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Личный приём
В рамках Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню
рождения партии «Единая Россия», глава Прионежского района
Вадим Сухарев и глава администрации Прионежского района
Григоий Шемет проведут личный приём граждан.
6 декабря глава Прионежского района Вадим Сухарев
проведёт приём граждан с 14
до 17 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды д.14,
актовый зал администрации.
Записаться можно по телефону:
+7(965)817-10-68.  
8 декабря с 14 до 17 часов
личный приём граждан проведёт глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.
Приём пройдёт по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды д.14, кабинет
№ 324. Запись по телефону: 57-84-10.  

«Боремся за каждое
отделение»
ГЛАВНАЯ ТЕМА
В администрации Прионежского района прошло совещание с представителями Почты
России, в котором участвовали глава Прионежского района Григорий Шемет, глава
Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова, глава
Деревянкского сельского поселения Марина Пудина, глава
Пайского сельского поселения
Елизавета Мароз и заместитель директора по коммерции
УФПС Республики Карелия
Наталья Касаткина. Речь шла
о сохранении и работе почтовых отделений на территории
Прионежского района.

С

первого ноября жители Деревянкского сельского поселения остались без почтового
отделения, которое обслуживало
два посёлка – Деревянку и Пяжиеву
Сельгу. Осенью оттуда уволились
специалисты. Причина – низкие

зарплаты и высокие нагрузки. Как
пояснили представители Почты
России, в 2022 году в почтовом
отделении упали показатели по
оплате коммунальных услуг и отправке корреспонденции, поэтому говорить о больших нагрузках
было бы нецелесообразно. Сейчас
кадровый вопрос решён, создан и
кадровый резерв. Все – жительницы посёлка, которые готовы выйти
на работу в декабре.
У жителей посёлка Пай почтовое отделение работает раз
в неделю. Елизавета Мароз предложила увеличить график работы
до двух дней.
В Шуйском сельском поселении
здание, где располагается почтовое отделение, не соответствует
нормативам. Представители почты
готовы предоставить конвекторные обогреватели, но проблему
это не решит. При этом отделение
обслуживает два посёлка – Шую
и станцию Шуйская.
«Дороги – сами знаете какие,
каждый раз ездить тяжело. Жители

не должны лишаться почтовых услуг. Если построить новое здание
невозможно, давайте думать о модульных конструкциях», – предложила Анастасия Соколова.
Речь идет о модульных конструкциях, которые готова строить
компания «Карельский профиль»
в рамках федеральной программы
по модернизации отделений связи
Почты России в сельской местности (газета «Прионежье», №45).
Как пояснила Наталья Касаткина, согласно нормативам, одно
отделение связи рассчитано
на 5000 человек, тогда как в Шуйском поселении проживает не
больше 3000. Поэтому установка
модульной конструкции на станции Шуйская было бы решением
проблемы. По итогам совещания
решили подготовить обращения
в Министерство цифрового развития. Среди других вопросов,
которые обсуждались на совещании – договорные отношения
и программа модернизации сельских отделений почтовых связей.

Извещение о формировании ежегодного
плана проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов на 2022 год
Экономика
Администрация Прионежского района формирует ежегодный план проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов,
действующих на территории Прионежского района, в отношении которых имеются сведения, указывающие, что положения данного акта могут
создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Формирование ежегодного плана проведения экспертизы осуществляется уполномоченным органом,

на основании предложений, поступивших от органов
государственной власти Карелии, органов местного
самоуправления, субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, ассоциаций и союзов, представляющих их интересы.
Предложения о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, действующих
на территории Прионежского района, можно направлять в срок до 1 декабря 2022 г.:
– в электронном виде на адрес: adm@prionego.ru;
miheeva@prionego.ru;
– на бумажном носителе по адресу: 185005, Петрозаводск, ул. Правды д.14, каб. 202. Телефоны для
консультаций: 8-900-463-00-93, отдел экономики.

Жителям Прионежья предлагают
присоединиться к тотальному тесту
«Доступная среда»
Со 2 по 10 декабря в России пройдёт тотальный тест «Доступная
среда». Акция направлена на привлечение внимания к теме инклюзивности и доступной среды, а также улучшения качества
жизни людей с инвалидностью и других социально уязвимых
категорий населения.

В этот период также пройдут просветительские мероприятия и акции, направленные на улучшение качества жизни людей
с инвалидностью.
Тест пройдёт в онлайн-формате, он включает вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения
с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи.
Участники теста также получат возможность бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов в области доступной
среды, инклюзии и создания доступных цифровых сервисов для
людей с инвалидностью.
Чтобы пройти тест, надо зарегистрироваться на сайте мероприятия: total-test.ru.

В Прионежье зарегистрировали
250-ю пару новобрачных
17 ноября в отделе ЗАГС Прионежского района прошла
250-я регистрация заключения брака в 2022 году. Юбилейной парой новобрачных
стали Владимир Дроздов и
Мария Шамшина. Молодожёны, которые вместе уже пять
лет, творческие люди: Мария – художник, а Владимир
– музыкант.
В день регистрации брака
молодожёнам вручили свидетельство о заключении брака
и подарок от отдела ЗАГС Прионежского района. Супругам
пожелали долгих лет совместной супружеской жизни, взаимопонимания и любви.
Напомним, 17 октября в отделе ЗАГС Прионежского района была
зарегистрирована 200-я пара новобрачных.

2

№ 46 (9529)
25 ноября 2022 года

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

С поличным задержали
дачного вора
Прокуратура Прионежского района
поддержала государственное обвинение в отношении 31-летнего ранее
судимого местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3
ст.30 – п.а ч.3 ст.158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище,
с причинением значительного ущерба гражданину).
Суд установил, что в июле обвиняемый
на такси приехал в садовое товарищество на территории Прионежского района, забрался в один из дачных домов
и попытался похитить дорогостоящие
инструменты и электроприборы общей
стоимостью более 20 тыс. руб. Однако
сработала сигнализация, и рецидивиста
задержали с поличным.
Мужчина был признан виновным,
по совокупности с неотбытыми наказаниями, назначенными по предыдущим
приговорам, он приговорён к лишению
свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии
особого режима.

Житель Кондопоги
«забыл» заплатить
в продуктовом магазине
Прионежского района
Прокуратура Прионежского района
поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Кондопоги,
признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).
Как установили в суде, этим летом подсудимый на такси приехал из Кондопоги
в один из сетевых магазинов, расположенных на территории Прионежского
района. Из магазина он вынес продукты
и несколько бутылок дорогостоящего
алкоголя, а похищенное сбыл третьим
лицам.
Преступление обнаружили сотрудники магазина, просмотрев записи с камер
видеонаблюдения. Было возбуждено
уголовное дело, виновный был задержан. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 4 месяцев
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Житель Петрозаводска
украл деньги
у работодателя
Прокуратура Прионежского района поддержала государственное
обвинение по уголовному делу
в отношении 50-летнего жителя Петрозаводска, признанного виновным
в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража
с причинением значительного ущерба гражданину).
В августе прошлого года обвиняемый
работал в подрядной бригаде, которая
занималась строительством частного
дома на территории Прионежского
района. Воспользовавшись отсутствием
заказчицы, мужчина похитил её деньги
и скрылся. Сумма ущерба составила 150
тыс. руб. Обнаружив пропажу, женщина
обратилась с заявлением в полицию.
Было возбуждено уголовное дело, злоумышленник объявлен в розыск.
Задержать его удалось только в феврале на территории Московской области. Суд признал его виновным и назначил
наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком
2 года. Суд удовлетворил иск потерпевшей, в её пользу с осужденного взыскана сумма невозмещённого ущерба
от преступления.

Официально
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от «21» ноября 2022 года № 51
О внесении изменений в Порядок принятия решения
на размещение нестационарных торговых объектов
без предоставления земельных участков на
территории Мелиоративного сельского поселения
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной
деятельности в Российской Федерации в 2022 году», в целях
приведения муниципального правового акта Мелиоративного сельского поселения в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом Мелиоративного сельского поселения, Администрация Мелиоративного
сельского поселения П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Порядок принятия решения на размещение нестационарных торговых объектов
без предоставления земельных участков на территории
Мелиоративного сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Мелиоративного сельского
поселения от 16 марта 2021 г. № 9 (далее – Порядок):
1.1. Пункт 16 Порядка изложить в новой редакции:
«Без проведения торгов выдается разрешение на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных Схемой, в следующих случаях:
- размещение на новый срок НТО, ранее размещенного
в том же месте, предусмотренном Схемой, хозяйствующим
субъектом, надлежащим образом, исполнившим свои обязанности по Соглашению на размещение указанного НТО и
обратившийся не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия ранее выданного Разрешения;
- размещение временных сооружений, предназначенных
для размещения летних кафе, предприятиям общественного питания на земельном участке, смежном с земельным
участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие
общественного питания;
- размещение НТО в целях оказания бытовых услуг;
-за выдачей Разрешения обратились казенные или унитарные предприятия, учредителями которых являются органы
государственной власти или органы местного самоуправления Республики Карелия;
- за выдачей Разрешения обратился глава КФХ (член
КФХ);
- предоставление компенсационного места для размещения НТО;
- за выдачей Разрешения обратились субъекты малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере пищевого производства (хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясо и мясная продукция);
- за выдачей Разрешения обратились резиденты Арктической зоны российской Федерации.
Лицо, которому выдано решение, имеет право на продление срока его действия при наличии в совокупности
следующих условий:
а) заявление о продлении срока действия решения подано
им не менее чем за десять рабочих дней до дня истечения
срока действия ранее выданного решения;
б) на момент принятия решения о продлении срока действия решения отсутствуют предусмотренные настоящим
Порядком основания для отказа в принятии решения или
основания для принятия решения о досрочном прекращении
действия решения;
в) на момент принятия решения о продлении срока его
действия у уполномоченного органа отсутствует информация
о выявленных и не устраненных нарушениях законодательства Российской Федерации или Республики Карелия при
использовании объекта на основании решения.
Заявление о продлении срока действия решения подается
в уполномоченный орган в соответствии с требованиями
пункта 6 настоящего Порядка.
Решение о продлении срока действия решения принимается уполномоченным органом в течение десяти рабочих
дней со дня поступления заявления».
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
Глава Мелиоративного сельского поселения
О.А. Гаврилюк

те решения «О проекте бюджета Мелиоративного сельского
поселения на 2023 год» можно на сайте администрации Мелиоративного сельского поселения http://мелиоративный.рф/.
3. Определить местом сбора предложений и замечаний по
проекту решения «О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2023 год» – помещение администрации
Мелиоративного сельского поселения. Срок предоставления
предложений и замечаний до 28 ноября 2022 года до 15.00.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
Глава Мелиоративного сельского поселения
О.А. Гаврилюк
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 15 ноября 2022 года № 58
О признании утратившим силу Постановления
Администрации Шокшинского вепсского сельского
поселения от 13 февраля 2014 года «Об утверждении
административного регламента Администрации
Шокшинского вепсского сельского поселения по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
документов (выписки из домовой книги, карточки
учета собственника жилого помещения, справок и
иных документов)»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Шокшинского
вепсского сельского поселения
П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Постановление Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения от 13 февраля 2014 года «Об
утверждении административного регламента Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов
(выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов)» признать
утратившим силу.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному
обнародованию и вступает в силу в момента подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения В.В. Буторина
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 15 ноября 2022 г. № 59
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о деятельности органов
местного самоуправления Шокшинского вепсского
сельского поселения»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом Шокшинского вепсского сельского поселения, Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения,
П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о деятельности органов местного самоуправления Шокшинского вепсского сельского поселения»
(Приложение).
2. Постановление Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения от 11 марта 2016 года №10 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления
Шокшинского вепсского сельского поселения» признать
утратившим силу.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее Постановление в установленном порядке и разместить на официальном
сайте Администрации Шокшинского вепсского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения В.В. Буторина
С Приложением можно ознакомиться в Администрации
Шокшинского вепсского сельского поселения и на сайте https://
adm-shoksha.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 22 ноября 2022 года № 52
О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования
«Мелиоративное сельское поселение» на 2023 год
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 28 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 20 Устава Мелиоративного сельского поселения, на основании Решения III сессии V созыва Совета Мелиоративного сельского поселения
от 09.11.2022 № 4 «О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2023 год», Администрация Мелиоративного сельского поселения п о с та н о вляе т:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
«О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения
на 2023 год» на 28 ноября 2022 года в 15.00 час. в здании
Администрации Мелиоративного сельского поселения по
адресу: п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22.
2. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проек-

И З В Е Щ Е НИ Е
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной
(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227,
адрес эл. почты: yuliya-lyzhina@yandex.ru, тел. 8-911-051-78-10,
в отношении земельного участка расположенного: Республика
Карелия, Прионежский район, СНТ «Эко», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-

ОТ Ч Е Т
территориальной избирательной комиссии Прионежского района представительному органу муниципального
образования о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов
Совета Ладва-Веткинского сельского поселения 11 сентября и 02 октября 2022года (вид выборов (референдума)
Дата голосования на выборах (референдуме): «11» сентября 2022 г., «02» октября 2022г.
Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей
№№
п/п

Виды расходов

РАСХОДЫ, ВСЕГО

В том числе
Всего

Территориальной избирательной
комиссии (комиссий референдума)

участковых избирательных
комиссий (комиссий референдума)

227867,75

108299,25

119568,50

187317,75

88199,25

99118,50

В том числе:
1

Компенсация

2

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

3

Начисления на дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

4

Расходы на изготовление печатной продукции

7000,00

5

Расходы на связь

300,00

100,00

200,00

6

Транспортные расходы

20000,00

10000,00

10000,00

7

Канцелярские расходы

1250,00

8

Командировочные расходы

9

Расходы приобретение оборудования, других
материальных ценностей (материальных запасов)

10

Другие расходы, связанные с подготовкой
и проведением выборов (референдума)

12000,00

7000,00

1250,00

10000,00

2000,00

Председатель избирательной комиссии К.А. Хонканен
Бухгалтер избирательной комиссии А.С. Хлямова
«07» ноября 2022 г.

мельного участка с кадастровым номером 10:20:0030901:242.
Заказчиком кадастровых работ является: Алексенко Алексей
Дмитриевич. Собрание заинтересованных лиц состоится по
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д.
8а, оф. 227, «26» декабря 2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана,
д. 8а, оф. 227. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «12» декабря 2022 г. по «25» декабря 2022 г. по
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана,
д. 8а, оф. 227. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0030901.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 15 ноября 2022 года № 60
Об утверждении административного регламента
Администрации Шокшинского вепсского сельского
поселения по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача муниципальным архивом архивных
документов (архивных справок, выписок и копий)»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2012года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача муниципальным
архивом архивных документов (архивных справок, выписок
и копий)» согласно Приложению.
2. Постановление Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения от 13 февраля 2014 года №3 «Об
утверждении административного регламента Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление услуг
муниципальным архивом (включая выдачу муниципальным
архивом архивных документов (архивных справок, выписок
и копий); оказание методической и практической помощи
представителям организаций, предприятий по ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива)»
признать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному
обнародованию и вступает в силу в установленном законом
порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения В.В. Буторина
С Приложением можно ознакомиться в Администрации Шокшинского вепсского
сельского поселения и на сайте https://adm-shoksha.ru/
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 15 ноября 2022года № 61
Об утверждении административного регламента
Администрации Шокшинского вепсского сельского
поселения по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адреса»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Постановления
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г.
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов» Администрация Шокшинского
вепсского сельского поселения П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса
объекту адресации, изменение и аннулирование такого
адреса» согласно Приложению
2. Постановление Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения от 07 декабря 2017года №68» Об
утверждении административного регламента
3. Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов»
признать утратившим силу.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному
обнародованию и вступает в силу в установленном законом
порядке.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения В.В. Буторина
С Приложением можно ознакомиться в Администрации Шокшинского вепсского
сельского поселения и на сайте https://adm-shoksha.ru/
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 15 ноября 2022 года №62
Об утверждении административного регламента
Администрации Шокшинского вепсского сельского
поселения по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право вырубки зеленых
насаждений»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2012года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» согласно
Приложению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному
обнародованию и вступает в силу в установленном законом
порядке.
3. Постановление Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения от 20 сентября 2021 года №30
«Об утверждении административного регламента Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленных насаждений» признать
утратившим силу.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения В.В. Буторина
С Приложением можно ознакомиться в Администрации Шокшинского вепсского
сельского поселения и на сайте https://adm-shoksha.ru/
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В учреждении под оборудование создали
специальное помещение
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Также изменится расписание маршрута
«Пудож – Петрозаводск через Медвежьегорск»

Фото: Минтранс РК
21 ноября автовокзал Петрозаводска внес изменения в междугороднее расписание. Речь идет
о маршруте № 525 «Петрозаводск – Пудож через Кондопогу, Медвежьегорск» отправлением из
Петрозаводска в 7.30 (в Кондопоге в 8.30, в Медвежьегорске в 10.00), прибытие в Пудож в 13.30.
№ 525Э «Пудож – Петрозаводск через Медвежьегорск» отправлением из Пудожа в 6.00
(в Медвежьегорске в 9.00), прибытие в Петрозаводск в 11.30.
Кроме этого, изменится время отправления рейса № 525Э «Пудож – Петрозаводск через
Медвежьегорск» с 14.00 на 15.00 (в Медвежьегорске в 18.00, в Петрозаводске в 20.30).

Фото: Минздрав РК
32-срезовый спиральный компьютерный
томограф закупили в Пудожскую районную
больницу. Об этом министр здравоохранения
Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети. Новое оборудование поможет проводить
рентгеновские исследования тела пациентов
с возможностью трехмерного построения
изображения.
В ближайшее время томограф распакуют
в присутствии поставщика и начнут установку. Оборудование закупили по программе модернизации первичного звена
здравоохранения.

«Это долгожданное событие. Напомню,
что такого масштабного оснащения компьютерными томографами, как в последние два
года, никогда не было в Карелии. Наша цель,
чтобы такое оборудование было в каждой
больнице», – написал Михаил Охлопков.
С 2020 года в столице республики томографы появились в поликлиниках № 1 и 4,
Госпитале для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больнице. Также закуплен ядерный магнитно-резонансный томограф в Детскую республиканскую больницу.
Напомним, его должны поставить в этом году.

ΊͧͫͺΌͺͱ
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Финансовую поддержку на укрепление материальнотехнической базы по нацпроекту «Культура»
получили в этом году, помимо Кемского, еще три
музея – в Беломорске, Олонце и Куркиеки

ΈΊΈΌΈ

Новая станция очистки воды начала
работать в Сортавале

Теперь сортавальская вода из-под крана
соответствует всем санитарным нормам. Цвет
воды прозрачный, нет взвеси, вода не дает
осадка. Федеральный проект «Чистая вода»
реализуется в Сортавале с 2020 года. Строительство новой водоочистной станции закончилось в прошлом году. В процессе пусконаладочных работ на станции был выявлен
и устранен ряд недостатков. Предприятие
«Карелводоканал» провело комплекс лабораторных исследований по качеству очистки
поступающей в городской водопровод воды.

Две кондопожские школы
объединят к лету 2023 года

Слияние школ № 6 и 7 в Кондопоге необходимо для создания комфортного учебного процесса. Решение о слиянии двух школ приняли еще
весной по двум причинам. Здание школы № 6
не соответствует современным требованиям: корпуса, построенные в 1936 и 1937 годах,
не оборудованы спортивными и актовыми
залами. Кроме того, иногда возникают проблемы с горячим питанием для обучающихся.
В школе № 7, которая рассчитана на 950 мест,
напротив, не хватает учеников. Главная цель
объединения учебных заведений – создание
комфортных условий для детей. Слияние будет
проходить постепенно. Первым этапом станет
переход начального звена школы № 6 в школу
№ 7. Старшеклассники пока продолжат учиться
в основном здании старой школы. При объединении школ все рабочие места для педагогов
обещают сохранить.

вый замминистра образования и спорта республики Антон Чивин. Напомним, что ФОК строят
по нацпроекту «Демография» с прошлого года.

Систему водоснабжения совхоза
отремонтировали в селе Ведлозеро

Работы выполнили при поддержке правительства республики. Также по соглашению
между правительством Карелии и Минсельхозом республики в этом году совхоз забетонировал конструкции в здании телятника в селе
Ведлозеро, отремонтировал кровлю, выполнил
бетонные работы на объектах в Пряжинском
районе. Кроме этого, на объектах в Ведлозере
и Пряжинском районе заменили окна, ворота,
двери, покрасили потолки и стены.

Сети водоснабжения начали
прокладывать в Суоярви для новых
домов для переселенцев

На улицах Октябрьской и Первомайской
смонтируют канализационные трубы и водопроводные трубы. В будущем здесь появятся многоквартирные дома для переселенцев
из аварийного жилья. По контракту в городе
проложат 300 метров канализационных труб
и более 1 200 метров водопроводных труб.
Работы будет выполнять компания «КарелСтройПроект». Стоимость проекта оценили в
25 357 320 рублей. Напомним, что в следующем
году ключи от новых квартир в Суоярви получат
360 горожан.

Карельский джем получил медаль
всероссийского конкурса

Ремонт прошел
в спортшколе Суоярви

Фото: музей «Поморье»
В этом году музей «Поморье» закупил современное оборудование, витрины и стеллажи, современный проектор. Об этом на
своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава республики Артур
Парфенчиков.
Благодаря новым витринам музей может
выставлять экспонаты, для которых раньше
просто не было места. Например, открылась выставка минералов. Над дизайном
витрин работала петрозаводская фирма.
Она выдержала их в едином стиле с историческим зданием музея, построенном еще
в конце XVIII века. Сделали витрины также

карельские мастера, выигравшие конкурс
– на него заявились участники из многих
регионов.
– Кроме того, теперь в залах есть манекены
для демонстрации коллекций одежды. Традиционный поморский костюм, стрелецкий
кафтан – всегда интересно, как одевались
наши предки. По словам директора Ирины
Устин, посетители отмечают, что музей стал
еще интереснее, – рассказал подписчикам
Артур Парфенчиков.
Заявки на укрепление материально-технической базы в 2023 году подали девять
музеев.

В зале для занятий самбо отремонтировали
пол, стены и потолок, поставили новые зеркала
и окна. Постелили новый ковер, который школа
получила по федеральному проекту «Спорт
– норма жизни». Ремонт прошел этим летом.
В галерее бассейна также выполнили косметический ремонт, заменили кафель и окна. После
обновления помещения стали в два раза теплее.
В прошлом году в чаше бассейна заменили плитку. Также в школе покрасили лестницы, а в тренажерном зале поставили новые двери. Работы
прошли по софинансированию, в том числе из
бюджета Карелии.

Стены будущего физкультурнооздоровительного комплекса начали
возводить в Костомукше

Объект строят по нацпроекту «Демография».
«В настоящее время подрядной организацией
проводятся работы по устройству стен технического этажа, обратной засыпке, подготовке под
полы, армированию и бетонированию цоколя.
Все в соответствии с графиком», – отметил пер-

Фото: Министерство сельского и рыбного
хозяйства Карелии
Олонецкий сельскохозяйственный кооператив «АгроАльянс» получил золотую медаль конкурса «Наша марка» в рамках выставки «Петерфуд». Наградой удостоили джем из брусники
«Олонецкий особый». «АгроАльянс» существует с 2019 года и занимается изготовлением продукции из карельских лесных и садовых ягод. В
частности, сельхозкооператив производит варенья, джемы, мармелад, сорбеты и многое другое.
В январе 2022 года «АгроАльянс» получил знак
качества «Сделано в Карелии», а в сентябре
завоевал бронзовую медаль на всероссийской
агропромышленной выставке «Золотая осень».
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ΜθΰππΠλΖΠλΧΠθνΣΰϊ)ΉονΩζρΡϒΧέΩρΠΠοΩθΰΰ
λΠ!!"ΤνΧΧΩκνλπροΰοσΩρΧνπρΠρνϊλσϒσπρνβϊΰΣνπρϏ¡
Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли в первом чтении проект
бюджета республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Фото: пресс-служба ЗС РК
Согласно проекту регионального бюджета доходы
запланированы в объеме 76,2 млрд рублей, расходы –
80 млрд рублей, дефицит – 3,8 млрд рублей. Среди приоритетов оплата труда работников бюджетной сферы,
социальная поддержка, реализация национальных, а также новых инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Социальная сфера – 65% всего бюджета.
На развитие здравоохранения предлагается направить 13,8 млрд рублей, на развитие образования –
17,1 млрд рублей, на социальную защиту граждан –

12,9 млрд рублей, на развитие транспортной системы
– 12,6 млрд рублей.
«Ува жае мые коллеги,
благодарю за работу
Министерство финансов
и профильные ведомства,
профильные комитеты
Законодательного Собрания. В этом году мы продолжили правильную традицию обсуждения проекта бюджета не только на
комитете по бюджету и
налогам, но и на каждом
профильном комитете.
Это помогает принимать
выверенные решения, что
особенно актуально сегодня с учетом сложной геополитической ситуации
и сильнейшего санкционного давления. Несмотря на
объективные сложности проект бюджета демонстрирует достаточную устойчивость. Вместе с тем по
отдельным направлениям вопросы остаются. Поэтому
сейчас наша общая задача вместе с правительством
республики – продолжить работу над проектом бюджета. Нам предстоит большая работа ко второму
чтению», – отметил председатель Законодательного
Собрания Элиссан Шандалович.
Срок подготовки поправок к законопроекту установлен
до 28 ноября.

ΠοΩθϏπζΰΩξΠοθΠκΩλρΠοΰΰΣπροΩρΰθΰπϏποσζνΣνΧΰρΩθΩκ
οΩΤΰνλΠθϏλνΤννρΧΩθΩλΰϓͫπΩονππΰβπζνΤννΡόΩπρΣΠπθΩξώχ
Встреча состоялась в рамках Месячника белой трости
и приурочена к Международному дню слепых

Фото: пресс-служба ЗС РК
Председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец провел
совещание с председателем Карельской республиканской
общественной организацией Всероссийского общества
слепых Еленой Савченковой. В совещание приняли участие председатель комитета по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике Галина Гореликова и заместитель председателя комитета по здравоохранению и
соцполитике Лидия Суворова.
На встрече Елена Савченкова рассказала парламентариям о карельском отделении Всероссийского общества слепых, а также обратила внимание на некоторые вопросы,
касающиеся получения инвалидами мер государственной
поддержки.
Елена Савченкова отметила, что в республике сейчас
около 3 000 человек, являющихся инвалидами по зрению.
В задачи общества слепых входит помощь людям, потерявшим зрение или имеющим проблемы со зрением с рождения, социализироваться в обществе. Инвалиды по зрению, если они нуждаются в технических средствах реабилитации, получают их согласно федеральному перечню,

утвержденному прав и т е л ь с т в о м Ро ссийской Федерации.
Эти средства реабилитации могут помочь
человеку в быту, получении образования и
профессии. Но одной
из с ложностей, по
мнению руководителя
карельского общества
слепых, является то,
ч то с у щ е с т в у ю щ и й
федеральный перечень
средств реабилитации
не полный и существует потребность создан и я р е г и о н а л ьн о го
перечня технических
средств реабилитации.
Подобные нормативы
уже существуют в других регионах Северо-Запада России.
Еще одной проблемой, по словам Елены Савченковой, является оплата проезда инвалида и его сопровождающего к месту получения реабилитации и обратно. На сегодня средства на эти цели не предусмотрены
республиканским бюджетом, а билеты оплачиваются из
средств общества.
На совещании Галина Гореликова уточнила, какие есть
возможности трудоустройства у незрячих людей. Елена
Савченкова ответила, что инвалиды по зрению в зависимости от индивидуальных возможностей и способностей
находят себя в таких профессиях, как массажист, преподаватель, юрист, писатель, трудоустраиваются в сфере информационных технологий. И, конечно, достаточная обеспеченность техническими средствами реабилитации играет
одну из главных ролей в вопросе освоения профессии.
Лидию Суворову интересовал вопрос сотрудничества с
центрами соцобслуживания, депутат отметила, что поднятая тема очень важна и нуждается в серьезной проработке.
Алексей Хейфец, подводя итог совещания, поблагодарил
за встречу и заверил, что обозначенные вопросы будут
изучены и проработаны профильными комитетами.

ΰΧΰϓσΣνονΣΠξοΰλϓθΠσϊΠπρΰΩ
ΣπνΣΩόΠλΰΰξννζΠίΠλΰϒξνκνόΰ
πνψΰΠθϏλννοΰΩλρΰονΣΠλλώκ
λΩζνκκΩοϊΩπζΰκνοΤΠλΰίΠψΰϓκ
ΣνξθΠρΩζνκκσλΠθϏλώχσπθσΤ
Участники совещания обсудили реализацию
принятого в этом году карельским парламентом
закона, освобождающего СО НКО от арендной
платы за занимаемые ими помещения

Фото: пресс-служба ЗС РК
Заместитель руководителя парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Лидия Суворова провела совещание
по оказанию помощи социально ориентированным некоммерческим
организациям (СО НКО) в оплате коммунальных услуг.
В работе приняли участие начальник отдела межнациональных
отношений, взаимодействия с общественными и религиозными
объединениями Министерства национальной и региональной политики Карелии Ирина Крутикова, руководитель Фонда грантов главы
Республики Карелия Екатерина Исакова и председатель правления
фонда «Новое образование» Галина Степанова.
– Безусловно, принятый закон снизил финансовую нагрузку на
общественные организации, за что руководители очень благодарны главе республики Артуру Парфенчикову и Законодательному
Собранию. Вместе с тем высокие коммунальные платежи, а также
другие расходы, например оплата страховки и санитарной обработки от грызунов, являются непосильной ношей. На сегодня расходы
на коммуналку почти в 1,5 – 2 раза выше арендной платы, – сказала
Лидия Суворова.
Парламентарий отметила, что для решения проблемы организации
пытаются объединяться, что довольно сложно, учитывая разный
контингент и направления деятельности. Кроме того, многие СО НКО
привлекают грантовые средства, часть из которых можно направлять на оплату коммунальных услуг. Однако, по информации Галины
Степановой и руководителей других обществ, этого недостаточно.
Ирина Крутикова сообщила, что на сегодня в Карелии 1 322 организации, из них около 600 – действующие социально ориентированные
некоммерческие организации, имеющие право на государственную
поддержку. Среди способов получения финансирования могут быть
участие в конкурсах и грантах и выполнение государственного муниципального заказа.
Представитель министерства добавила, что ежегодно в бюджете
республики закладываются средства на грантовую поддержку. В этом
году в бюджете республики заложено 50 млн рублей, еще столько же
выделено из федеральной казны. Максимальный размер финансовой
помощи СО НКО составляет 2 млн рублей. В рамках конкурсов грантовых проектов некоммерческие организации могут заложить в смету
оплату коммунальных услуг. При этом Ирина Крутикова обратила
внимание на то, что при оплате коммунальных услуг есть привязка
к периоду реализации проекта и срокам реализации мероприятий.
– На сегодня финансовый механизм поддержки СО НКО – это поддержка социально ориентированной деятельности в рамках проекта, а
не уставной, текущей деятельности. Отдельного субсидирования
на оплату коммунальных услуг не предусмотрено. Оплата может
осуществляться на средства грантов в рамках проектов, – сказала
Ирина Крутикова.
Галина Степанова рассказала об опыте других стран, где, например,
разработаны критерии оценки работы общественных центров, по
которым в дальнейшем предоставляются субсидии на развитие, в
том числе оплату коммунальных услуг.
Екатерина Исакова также отметила, что в регионах России есть
опыт создания ресурсных центров. Для них проводятся отдельные
конкурсы грантов. В свою очередь ресурсные центры оказывают
поддержку некоммерческим организациям.
Ирина Крутикова сообщила, что возможность использования имеющегося опыта рассмотрена профильным министерством. В Карелии
выходом может стать отдельный конкурс для СО НКО. Данный вопрос
будет дополнительно проработан.

ͪνθϏϋΩλνΣνπρΩβνΠζνλνΧΠρΩθϏλνκνΡοΠλΰΰϊΰρΠβρΩλΠπΠβρΩfffZPaT[XPibadΰΣνυΰψΰΠθϏλώχΤοσξξΠχΣπνψΰΠθϏλώχπΩρϓχ
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ΠοΩθϏπζΰΩΣνθνλρΩοώξνκνΤθΰξνϊρΰ
πΩκϏϓκκνΡΰθΰίνΣΠλλώχ

ΉΈͯͯͱΊ͵ͧ

ͯΩλϏΤΰλΠκνϊΩλϏξοΰΤνΧΰθΰπϏ¡)
ζΠζπΩκϏΰκνΡΰθΰίνΣΠλλώχ
ξνθσϊΠϒρΣώξθΠρώλΠΧΩρΩβ

Всего в волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ
в Карелии от семей мобилизованных поступило 107 заявок

Как оформить новую выплату, «НК» рассказала
многодетная мамы из Пряжи

Волонтеры штаба в Чалне. Фото: «Республика»/Сергей Юдин
Ольга Грищенко. Фото: «Республика»/Дарья Игнатьева
Региональная выплата на детей мобилизованных действует в Карелии с 13 октября.
И несмотря на то что документы на нее стали принимать с 17 октября, сейчас, по данным Минсоцзащиты Карелии, эту выплату
уже получили на 1 234 ребенка. Среди них
и дочери жительницы Пряжи Ольги Грищенко: 20-летняя Ксения, 16-летняя Валерия и
10-летняя Анастасия.
«Про единоразовую выплату я узнала от
знакомых. Подробнее об этом прочитала в
соцсетях. Затем обратилась в центр соцработы и подала все нужные документы.
Деньги мы получили быстро, чему были приятно удивлены. Для семьи с тремя детьми
150 тысяч не будут лишними. Выплаты мы
еще до конца не потратили, распределили на
нужды семьи. Деньги нам очень пригодились»,
– поделилась Ольга, жена мобилизованного.
Другими льготами по мобилизации, кроме единовременных выплат на детей, семья

Ольги пока что не воспользовалась. По ее
словам, сейчас в этом нет нужды. Семья Ольги
не малоимущая. Она работает преподавателем художественного отделения в пряжинской школе искусств, а ее муж Иван начал
получать первые выплаты по военной службе.
Отметим, получить 50 тысяч рублей единоразовой выплаты могут также семьи мобилизованных, где ожидается рождение ребенка
и срок беременности составляет не менее
22 недель. По 50 тысяч рублей уже выплатили
семи беременным жительницам Карелии.
Напомним, деньги положены семьям, которые постоянно проживают в Карелии и воспитывают несовершеннолетних детей. Кроме
этого, выплату могут получить и дети мобилизованных из Карелии, которые учатся очно.
По словам Минсоцзащиты Карелии, заявления на получение этой выплаты еще приходят.
Оформить ее можно в центре соцзащиты по
месту жительства.

Волонтеры всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ помогли 97 семьям мобилизованных. Шесть заявок нуждающихся в процессе
выполнения, еще четыре семьи находятся под
опекой добровольцев.
Волонтеры помогают семьям мобилизованных отводить детей в сад, достраивать дома,
выгуливать животных, заготавливать дрова
на зиму и другое. Напомним, что для помощи
семьям мобилизованных на базе Карельского
регионального центра молодежи организовали региональный штаб. На горячую линию
принимают обращения на оказание бытовой, психологической, юридической помощи,
а также ухода за домашними животными.
После обработки заявки федеральным коллцентром заявка формируется и передается в
региональный штаб.
Кроме этого, штабы помощи появились во
многих государственных и муниципальных
учреждениях. Так, например, в педагогическом колледже создан штаб по оказанию
бытовой помощи семьям военнослужащих.
Недавно туда поступила заявка от волон-

терского отряда «Мосты добра»: необходимо
отводить двух маленьких детей в детский
сад, так как мама болеет, а папа мобилизован. Волонтеры взяли эту семью под опеку,
оказывают необходимую помощь.
«С мамой обговорили, что каждое утро
я буду подходить к 7.50, забирать детей,
отводить каждого ребенка в свою группу в детском саду и звонить ей, чтобы она
не волновалась. Поэтому каждое мое утро
начинается с раннего подъема и езды на автобусе до замечательной семьи с двумя маленькими детьми. Я считаю, что в такой тяжелой
ситуации, когда забирают родного человека,
нельзя оставлять людей без помощи. Для нас,
волонтеров, это небольшая помощь, а для
семьи это очень важная задача, с которой
они не всегда могут справиться в нынешней
ситуации», – рассказала студентка педагогического колледжа и волонтер Александра
Подгорная.
Помимо региональной помощи, в России
работает единая горячая линия для всех субъектов страны по номеру 8 (800) 200-34-11.

΄ώλΩνπρΠλΠΣθΰΣΠΩκπϓ¡)ΣπΩΡνθϏϋΩζΠοΩθϏπζΰχ
κΠπρΩοΰψσϊΠπρΣσϒρΣΠζψΰΰ΅νπζΰπνθΧΠρσ¡
Рукодельницы из села Крошнозеро подключились к благотворительной акции
Мастерицы из села Крошнозеро вяжут носки для мобилизованных жителей Карелии. Глава поселения Любовь
Пономарева поддержала акцию «Носки солдату» и стала
вязать вместе с сельчанами. «Мы, как и многие в Карелии,
вяжем носки для военнослужащих, которые находятся в
зоне СВО. Поддержали акцию «Носки солдату» сразу же,
как о ней узнали. Давно как вязальщица поддерживаю связь
со Светланой Николаевной Всеволодовой из Эссойлы. Она
первая запустила эту акцию в Пряжинском районе. Я решила

не оставаться в стороне и написала ей: «Я с вами». Потом
присоединились женщины из села Крошнозеро и Ершнаволока,
Котчуры. Сейчас нас 12 человек», – рассказала «НК» Любовь
Пономарева.
С 10 по 30 ноября активистка из Эссойлы объявила благотворительную акцию по сбору средств на пряжу. Деньги
можно переводить по ее номеру телефона 8 (921) 451-45-95.
За несколько дней мастерица собрала более 17 тысяч рублей,
на эти средства она уже может сделать новый заказ ниток.

Носки солдату. Фото: Любовь Пономарева
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ΓΰυοώλΩΧΩθΰ
рублей получит Карелия на развитие сельского
хозяйства в республике. Республика стала лидером
по объему предоставления федеральных средств
на развитие фермерства среди регионов Северо-Запада. Благодаря таким
мерам поддержки в этом году более 20 карельских фермеров получили гранты
«Агростартап». Среди них хозяйства Калевальского, Лахденпохского, Олонецкого,
Пряжинского, Прионежского, Питкярантского, Суоярвского и Кондопожского
районов. Кроме того, 5 потребительских кооперативов в 2022 году получили
субсидии на возмещение затрат, связанных с сельхоздеятельностью.
кабанов добыли в Лахденпохском районе с начала охотсезона.
Теперь численность кабана соответствует норме плотности
особей на количество гектаров. Сезон охоты продлится до
31 декабря, поэтому численность кабанов дополнительно уменьшат. При выходе
диких животных к жилым домам жителям Лахденпохского района следует
обращаться по номеру +7 (931) 702-94-35 (государственный охотинспектор
Михаил Шиляев).

место в стране заняла Карелия по производству рыбы. Совещание по развитию
аквакультуры прошло в Сортавале. «По форели в стране мы вообще явные
лидеры несмотря на все трудности, санкции и так далее. Импортозамещение
по кормам и посадочному материалу (живая икра и мальки) движется в верном
направлении», – сказал глава Минсельхоза республики Владимир Лабинов.
рублей выманили мошенники у 72-летней
петрозаводчанки. Женщине позвонили якобы
сотрудники правоохранительных органов и убедили
ее, что мошенники собираются похитить ее квартиру, поэтому заставили обналичить
все собственные сбережения – почти 1,5 миллиона рублей, а затем оформить в банке
кредит на 3 миллиона рублей. Будьте внимательны!
младенцев появились на свет в этом году в Карелии. Из
них 145 новорожденных появились на свет с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

незаконных свалок убрали в Карелии с 2017 года по требованию
Россельхознадзора. Всего за последние 5 лет в республике выявили
56 несанкционированных свалок.
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РАЗВИТИЕ

«Люди просят нашу вкусную еду»:
история успешного общепита
в карельской глубинке

Глава республики обсудил
с министром науки России
разведение карельской березы

Не разбрасываться кадрами, следить за качеством
и не тянуть из клиентов лишних денег: хозяйка
кафе-бара «Карелия» в Суоярви Нина Попова
поделилась своими наработанными приемами

Артур Парфенчиков встретился с Валерием Фальковым
в Москве, чтобы наметить перспективные направления работы

Нина Сергеевна Попова.
Фото: «Республика»/Сергей Юдин
Нина Сергеевна Попова не скрывает свой
возраст: ей за 70. Она директор известного в
Суоярви кафе-бара «Карелия». Индивидуальный предприниматель из карельской глубинки
отказалась от тихой жизни пенсионера, вместо
этого она ежедневно кормит волны проголодавшихся клиентов.
«Я уже, конечно, имею 73 года. Я не хотела
уже. Но люди просят нашу вкусную еду, и я
решила дома не сидеть. Не могу дома сидеть:
я там болею. А когда я на работе, с людьми, я
счастлива», – рассказывает она.
Нина Сергеевна – вдова военного. До прибытия в Суоярви ее семья 30 лет жила на севере
страны, где располагался гарнизон. Она знает общепит изнутри, поскольку сама прошла почти все его ступени. Нынешняя хозяйка
карельского кафе прежде трудилась в летной столовой. Работала официанткой, затем
поваром.
Потом Нина Попова перебралась в Калининградскую область, где заведовала своим
баром. В Новосибирске, откуда родом супруг,
Нина Сергеевна занималась вновь баром и
магазинами. После ухода мужа из жизни Нина
Сергеевна перебралась в Карелию, где живет
ее родня.

Местным кафе-баром она занимается два
года. Нина Сергеевна практикует персональный подход: вместо заоблачных цен личные
бонусы. «Люди обращаются. Просят банкеты, поминки. Мы все это оформляем, все
это делаем. Люди счастливы, когда уходят.
Лишних денег я не беру. Наоборот, делаю постоянно бонусы людям – на каждый банкет,
каждые поминки – лично от меня», – рассказывает она.
Суоярви – маленький город, где многие друг
друга знают. Чтобы отметить особенные
даты и события, горожане встречаются в
кафе-баре, которым управляет Нина Попова. «А банкет – это же такая радость. Люди
30, 50 лет вместе прожили. Свадьбы здесь.
Дни рождения малышей – 5, 7, 12 лет. Школьные
выпускные и в детских садах – в мае, июне и
июле у меня уже все расписано», – рассказывает директор кафе-бара.
Кроме того, коллектив «Карелии» в рамках
отдельных договоренностей готовит еду для
пациентов местной больницы и малоимущих
детей. Во время мобилизации директор суоярвского кафе участвовала в приготовлении
еды для призванных мужчин.
Сейчас в кафе-баре трудятся девять человек – это бармены, работники кухни и те, кто
моет посуду. Нина Сергеевна утверждает, что
нужно строго выдерживать качество еды и
ценить коллектив: таков фундамент успешного
общепита. Тревогу у хозяйки вызывает разве
что вероятность роста арендных платежей.
Кафе-бар в маленьком Суоярви занимает масштабную площадь на первом этаже городского
здания.
«Когда у нас люди уходят довольные, когда
мне на второй день звонят и говорят: «Нина
Сергеевна, спасибо большое, очень красивая
сервировка, очень было вкусно», для меня
это лекарство. Это счастье, понимаете?..
Я только благодаря этому уважительному
отношению, восхищениям живу. Для меня это
все», – говорит Нина Попова.

ВНИМАНИЕ!

Известный карельский
путешественник набирает команду
для трансарктической экспедиции
Карельский исследователь Арктики Виктор Симонов
отметил, что главный принцип в поиске новых людей
в команду северных путешественников «Скифы тур» –
наличие профессионального профильного образования.
«Скифы тур» организует активный туризм в Карелии и Арктике более 15 лет. Сейчас команда
готовится к арктическим экспедициям и серьезным трансарктическим переходам и набирает
единомышленников. «Скифы тур» ищет техника-инструктора по автомобильным и снегоходным
турам, ветеринара-инструктора по ездовым собакам, кинолога-инструктора по ездовым собакам.
У всех вакансий возможны командировки и ненормированный график при многодневных
турах. Команда «Скифы тур» отмечает, что ищет путешественников без вредных привычек и
старше 21 года. Подробнее о вакансиях можно узнать по телефону 8 (911) 420-48-20 и в группе
«Скифы тур» в соцсети.

Госавтоинспекция Карелии объявила
конкурс на самого заметного питомца
Инспекторы просят жителей Карелии поделиться
снимками питомцев во время прогулки
На фото должны хорошо просматриваться световозвращающие элементы. Аксессуары со
световозвращающим эффектом должны быть и у хозяина, и у питомца.
Фотографии питомцев инспекторы предлагают публиковать в альбоме группы Госавтоинспекции Карелии в соцсети.
«Наверняка у многих подписчиков нашей группы есть домашний любимец, с которым необходимо выходить на прогулку. Делайте фото своих питомцев во время прогулки в вечерние или
утренние часы, когда на улице темно», – заявили в ГИБДД.

Фото: gov.karelia.ru
На встрече также присутствовала руководитель Карельского научного центра РАН Ольга
Бахмет.
По словам Артура Парфенчикова, к промышленной заготовке карельской березы можно будет
приступить уже через 25–30 лет.
«Наши ученые научились выращивать гарантированные саженцы карельской березы «из пробирки». Но в ближайшем будущем нам необходимы промышленные объемы саженцев. Понимаем,
что для этого и биолаборатория, и площадка для посадок нуждаются в обновлении. Кстати,
не исключаем, что одновременно возможно создание и детско-юношеского научного центра, и
экопарка для посетителей. И все это в Петрозаводске», – отметил Парфенчиков.
Глава Карелии также обсудил с руководителем Минобрнауки перспективы строительства
научных судов на базе петрозаводского завода, а также селекцию картофеля. Карелия для этой
работы обладает идеальным климатом, в котором не развиваются паразиты, мешающие заниматься такой работой на юге.

НАЦПРОЕКТЫ

Социальный контракт помог многодетной
маме собрать детей в школу
Детям приобрели школьную форму, лыжи с палками
и ботинками, портфели, канцелярские принадлежности
Приобрести необходимые
школьные принадлежности,
форму и спортивный инвентарь для четырех детей
смогла жительница поселка Муезерский Кристина
Евсей. В конце 2021 года
воспользоваться социальным контрактом ей порекомендовали в районном отделении центра социальной
работы.
– Сейчас мои дети ходят
в 9-й, 7-й, 4-й и 2-й классы.
Чтобы собрать ребенка в
школу, родителям нужно
примерно 15–20 тыс. рублей,
и это не предел. Для многодетной семьи сумма становится просто неподъемной. Поэтому социальный
контракт нам очень помог.
Доставку удобно оформили
через популярный маркетплейс, – говорит Кристина
Евсей.
По ее словам, оформление документов в районном отделении центра социальной работы прошло очень быстро, сложностей не возникло. «Если кто-то еще не решил, пользоваться ли возможностями социального
контракта, не сомневайтесь. Обязательно заявляйтесь. Это ощутимая финансовая помощь»,
– подчеркнула многодетная мама.
С начала 2022 года 63 жителя Муезерского района заключили социальные контракты. Эта
мера поддержки в рамках нацпроекта «Демография» направлена на помощь семьям с детьми.
Все подробности оформления социального контракта можно узнать в отделениях по работе
с гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жительства. Также информацию
можно получить в группе Центра социальной работы в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
club184143954).

Официально
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 21 ноября 2022 г. № 1232
Об уточнении Правил землепользования
и застройки Нововилговского сельского поселения,
в части отображения местоположения границ зон
с особыми условиями использования территорий
В соответствии с частями 8, 9, 10 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст.
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Требования Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия № 10-00-02/073452-2022 от 19.05.2022, Администрация Прионежского муниципального района
П ОСТ А НО В Л Я Е Т :
1. Уточнить Правила землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения, в части отображения
местоположения границ зоны с особыми условиями использования территорий, в связи с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений:
- о санитарно-защитной зоне для промплощадки ГРС
«Северная» с АРП «Петрозаводск» филиала ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» - Волховское ЛПУМГ, расположенной по адресу: Республика Карелия, Прионежский район,
кадастровый номер 10:20:0031402:50.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела архитектуры и управления
земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 22 ноября 2022 г. № 1238
Об утверждении проекта межевания территории
под объектом недвижимости
Рассмотрев заявление от 03.10.2022 (вх.№14934/1-16), в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Администрация
Прионежского муниципального района
П ОСТ А НО В Л Я Е Т :
1. Утвердить проект межевания территории в границах
кадастрового квартала 10:20:0110120 с целью определения местоположения земельного участка под размещение
связи - Радиоподсистема сети ОАО «МТС» стандарта GSM 900,
UMTS в Республике Карелия БС №10-412GDU с установкой
антенной опоры, расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сельское
поселение.
2. Опубликовать (обнародовать) нас тоящее постановление в источниках официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района в течении семи дней со дня
его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 22 ноября 2022 г. № 1239
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта
Рассмотрев заявление от 14.11.2022 (вх.№17464/1-16), в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 41.1, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Администрация
Прионежского муниципального района
П ОСТ А НО В Л Я Е Т :
1. Утвердить проект планировки территории и проект
межевания территории в границах земельного участка
с кадастровым номером 10:20:0015509:334 с целью определения местоположения земельного участка под линейным объектом «Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №348-6
ВЛЗ-6кВ ф.Л-21-7, КТП, ВЛИ-0,4 кВ для технологического
присоединения жилых домов по адресу: Прионежский
район, п. Карельская Деревня (кадастровые номера
10:20:0015509:433, 10:20:0015509:434»), расположенного
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район,
Шуйское сельское поселение.
2. Опубликовать (обнародовать) нас тоящее постановление в источниках официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района в течении семи дней со дня
его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
От 21 ноября 2022 года №172
О внесении изменений в постановление от 30.06.2021 г.
№63 «Об утверждении Порядка принятия решения
на размещение нестационарных торговых объектов
без предоставления земельных участков на
территории Заозерского сельского поселения»
В целях обеспечения развития нестационарной торговли
на территории Заозерского сельского поселения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.01.2021 г. №208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного
сбыта товаров», Постановления Правительства Российской
Федерации от 12.03.2022 г. №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»,
Администрация Заозерского сельского поселения
П ОСТА НО В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок принятия решения на размещение
нестационарных торговых объектов без предоставления
земельных участков на территории Заозерского сельского
поселения (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации Заозерского сельского поселения от
30.06.2021 г. №63 следующие изменения:

2. Пункт 13 Порядка дополнить следующие пункты:
- за выдачей Разрешения обратились субъекты малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере пищевого производства (хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясо и мясная продукция);
- за выдачей Разрешения обратились резиденты Арктической зоны Российской Федерации.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Заозерского сельского поселения
Т.В. Шалапанова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 22 ноября 2022 года № 381
О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила благоустройства
территории Шуйского сельского поселения
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 19 Устава муниципального
образования «Шуйское сельское поселение» администрация
Шуйского сельского поселения
п о с та н о вляе т:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения
изменений в Правила благоустройства территории Шуйского
сельского поселения 9 декабря 2022 года в 14.30 часов в
здании администрации Шуйского сельского поселения (п.
Шуя, ул. Школьная, д. 13).
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТ А НО В Л Е НИ Е
от 22 ноября 2022 года № 382
О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования
«Шуйское сельское поселение» на 2022 год
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 28 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 16 Устава Шуйского сельского
поселения, на основании Решения II сессии V созыва Совета
Шуйского сельского поселения от 09.11.2022 № 2 «О проекте
бюджета Шуйского сельского поселения на 2023 год» администрация Шуйского сельского поселения
п о с та н о вляе т:
1. П р о в е с т и п у б л и ч н ы е с л у ш а н и я п о п р о екту бюджета муниципального образовани я «Шу йско е се ль ско е по се ление» на 2023 год
09 декабря 2022 года в 15.00 часов в здании администрации
Шуйского сельского поселения.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения А.В. Соколова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е НИ Е
от 21 ноября 2022 года № 480-р
Об обеспечении безопасности населения на водных
объектах Прионежского муниципального района
в осенне-зимний период 2022-2023 годов
Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Республике Карелия и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Карелия,
утвержденных постановлением Правительства Республики
Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П, в целях обеспечения
безопасности населения и предупреждения несчастных
случаев на водных объектах Прионежского муниципального
района в осенне-зимний период 2022-2023 годов:
1. Запретить населению выход на лед водных объектов,
расположенных на территории Прионежского муниципального района, с 22 ноября 2022 года до установления прочного
ледового покрова (не менее 10 см).
2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муниципального района:
2.1. провести уточнение Плана обеспечения безопасности
населения на водных бассейнах Прионежского муниципального района;
2.2. провести уточнение мест возможного массового выхода людей на лед;
2.3. согласовать с ГКУ РК «Карельская республиканская
поисково-спасательная служба» и инспекторским участком
(Прионежский район) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия вопросы взаимодействия по оказанию помощи
населению, терпящему бедствие на водоемах.
3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального
района уточнить порядок взаимодействия с Главами сельских поселений и спасательными службами по организации
спасения людей в случае возникновения происшествий или
чрезвычайных ситуаций на водных объектах Прионежского
муниципального района.
4. Рекомендовать Главам сельских поселений:
4.1. информировать население об издании данного
распоряжения;
4.2. принять меры, направленные на недопущение самовольного возведения населением ледовых переправ.
5. Начальнику отдела образования и социального развития Администрации Прионежского муниципального района
организовать в муниципальных образовательных учреждениях проведение занятий по мерам безопасности на льду и
оказанию первой помощи пострадавшим.
6. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций) Прионежского муниципального района, независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности, при
проведении массовых мероприятий на водных объектах:
6.1 обеспечить согласование мероприятий с органами
местного самоуправления и инспекторским участком (Прионежский район) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике
Карелия;
6.2. назначить лиц, ответственных за безопасность людей
на водных объектах, общественный порядок и охрану окружающей среды в районе проведения мероприятий.
7. Разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте Прионежского муниципального района и опубликовать
в газете «Прионежье».

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Администрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е НИ Е
от 21 ноября 2022 года № 12
О созыве LVII (57) сессии Совета Прионежского
муниципального района
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава
Прионежского муниципального района:
1. Созвать 29 ноября 2022 года в 12:00 часов LVII (57)
сессию Совета Прионежского муниципального района.
2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать)
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района
В.А. Сухарев
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е НИ Е
от 20 ноября 2022 г. № 76/1-05
г. Петрозаводск
Об установлении результатов выборов депутатов
Совета Гарнизонного сельского поселения пятого
созыва по шестимандатному избирательному
округу №2
В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, части 2
статьи 55 Закона Республики Карелия «О муниципальных
выборах в Республике Карелия», на основании первого экземпляра протокола об итогах голосования, полученного из
участковой избирательной комиссий № 379, Территориальная
избирательная комиссия Прионежского района
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения пятого созыва по шестимандатному избирательному округу №2 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что на основании итогового протокола в
Совет Гарнизонного сельского поселения пятого созыва по
шестимандатному избирательному округу № 2 избраны:
- Вилков Юрий Владимирович;
- Казанков Илья Владимирович;
- Касаткина Анастасия Александровна;
- Остроухов Сергей Александрович;
- Романчук Василий Иванович;
- Устинов Олег Людвигович,
получившие наибольшее по сравнению с другими кандидатами число голосов избирателей, принявших участие
в голосовании.
3. Направить настоящее решение в Совет Гарнизонного
сельского поселения.
4. Направить настоящее решение в газету «Прионежье» и
разместить на официальном сайте Администрации Прионежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосовали: единогласно.
Председатель ТИК К.А.Хонканен
Секретарь ТИК О.М. Осипова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е НИ Е
III сессии IV созыва
от «15» ноября 2022 года № 1
«О рассмотрении проекта решения
«О бюджете Шокшинского вепсского сельского
поселения на 2023год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом
Шокшинского вепсского сельского поселения, Совет Шокшинского вепсского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О бюджете Шокшинского
вепсского сельского поселения на 2023год» (согласно Приложению) за основу.
2. Провести ознакомление с материалами, содержащимися в проекте решения «О проекте бюджета Шокшинского
вепсского сельского поселения на 2023 год» в помещении
администрации Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п.
Кварцитный, д. 14, кв. 3, в рабочие дни с 08.45 до 17.15 (кроме
среды, субботы и воскресенья) и на сайте Администрации по
адресу: adm-shoksha.ru.
3. Определить местом сбора предложений и замечаний
по проекту решения «О проекте бюджета Шокшинского
вепсского сельского поселения на 2023 год» – помещение
администрации Шокшинского вепсского сельского поселения. Срок предоставления предложений и замечаний до 20
декабря 2022 года до 14.45.
5. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на Главу Шокшинского вепсского
сельского поселения Буторину В.В.
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения Т.А. Гофман
Глава Шокшинского
вепсского сельского поселения В.В. Буторина
С Проектом бюджета и приложениями можно ознакомиться в Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения и на сайте https://adm-shoksha.ru/
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е НИ Е
от 20 ноября 2022 г. № 76/2-05
г. Петрозаводск
Об утверждении отчета о поступлении и расходовании
средств местного бюджета, выделенных
Территориальной избирательной комиссии
Прионежского района на подготовку и проведение
повторного голосования на выборах депутата Совета
Ладва-Веткинского сельского поселения по округу №9
02 октября 2022 года
Руководствуясь положениями ст. 41 Закона Республики
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия»,
Территориальная избирательная комиссия Прионежского
района
РЕШИЛА:
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1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Прионежского района подготовку и
проведение повторного голосования на выборах депутатов
Совета Ладва-Веткинского сельского поселения по округу
№9 02 октября 2022 года (отчет прилагается).
2. Направить о поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Прионежского района подготовку и
проведение повторного голосования на выборах депутатов
Совета Ладва-Веткинского сельского поселения по округу
№9 02 октября 2022 в Администрацию Ладва-Веткинского
сельского поселения.
3. Копию отчета направить для опубликования в газету
«Прионежье» и разместить на сайте Администрации Прионежского муниципального района.
Голосовали: единогласно.
Председатель ТИК К.А. Хонканен
Секретарь ТИК О.М. Осипова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е НИ Е
III сессии V созыва
от «15 » ноября 2022 года № 3
«О внесении изменений и дополнений в Решение
XXXII сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского
сельского поселения от 23 декабря 2021 года № 3
«О бюджете Шокшинского вепсского сельского
поселения на 2022 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в
Шокшинском вепсском сельском поселении, утвержденным
Решением XII сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского
сельского поселения от 01 февраля 2019 года №2, Совет Шокшинского вепсского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Решение XXXII сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения от 23 декабря 2021 года
№ 3 «О бюджете Шокшинского вепсского сельского поселения
на 2022 год» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения на 2022год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения в сумме 11676,99
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 9956,01 тыс. рублей и из них объем иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ в сумме 9556,01 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения в сумме 11 697,65 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского
поселения в сумме 20,65 тыс. рублей.
2. Приложения № 4, 5, 6 и 9 к Решению изложить в новой
редакции (прилагаются).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения Т.А. Гофман
Глава Шокшинского
вепсского сельского поселения В.В. Буторина
С приложениями можно ознакомиться в Администрации
Шокшинского вепсского сельского поселения и на сайте https://
adm-shoksha.ru/
З аключе н и е
о результатах публичных слушаний по вопросу
утверждения проекта схемы теплоснабжения
Ладвинского сельского поселения
21 ноября 2022 года
Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010
года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», Уставом муниципального
образования «Прионежский муниципальный район», Постановлением Главы Прионежского муниципального района от
10 ноября 2022 года № 59 «О назначении публичных слушаний
по вопросу утверждения проекта схемы теплоснабжения
Ладвинского сельского поселения».
Публичные слушания по вопросу утверждения проекта
схемы теплоснабжения Ладвинского сельского поселения
были проведены: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, актовый
зал - 21.11.2022 г. в 14 ч.00 мин.
Составлен протокол проведения публичных слушаний
по вопросу утверждения проекта схемы теплоснабжения
Ладвинского сельского поселения от 21.11.2022 г.
Поступило предложение представленные теплоснабжающей организацией – филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»
замечания внести в сводный том замечаний проекта схемы
теплоснабжения Ладвинского сельского поселения.
Результаты публичных слушаний: признать публичные
слушания состоявшимися.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района
В.А. Сухарев
С текстом приложения можно ознакомиться в Администрации Прионежского муниципального района.
И З В Е Щ Е НИ Е
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной
(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН
«Метр», адрес эл. почты: cadaster@armaskarjala.ru, тел. 8-911430-82-05, в отношении земельного участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Ручеек»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
10:20:0072801:59. Заказчиком кадастровых работ является:
Никифорова Лидия Ивановна. Собрание заинтересованных
лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр», «26» декабря 2022 г.
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр». Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«12» декабря 2022 г. по «25» декабря 2022 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН
«Метр». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в кадастровом квартале 10:20:0072801. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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В травмпункты стали обращаться первые
пациенты после падения на льду
Осторожно, гололёд
В минувшие пятницу и субботу за помощью специалистов в
Петрозаводске обратились 96
человек.

О

б этом написал на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил
Охлопков. «В пятницу к травматологам обратились 53 человека
(39 – днём, 14 – ночью), из них семь
с травмами в результате падения
на льду. В субботу было 43 обращения (29 – днём, 14 – ночью), из них 6 –
из-за падений на льду», – сообщил
Охлопков.
Министр дал горожанам несколько советов, чтобы избежать
падения на льду. Так, обувь должна
быть с нескользящей подошвой, на
невысоком каблуке, крепко обхватывать лодыжку. Больше всего, по
мнению министра, подходят варианты с резиновой мягкой подошвой, лучше с протекторами, в них
меньше риск проскальзывания.
Передвигаться по льду лучше
небольшими скользящими ша-

ОБРАЗОВАНИЕ
гами. Ноги должны быть слегка
расслаблены и согнуты в коленях,
корпус наклонен вперёд. При пересечении проезжей части нужно
не торопиться, избегать резких
движений и отказаться от перебежек вне пешеходного перехода.
«При ходьбе смотрите не прямо
перед собой, а под ноги, обходите
небезопасные места. Руки должны
быть свободными, не держите их

в карманах, поскольку в момент
падения вы просто не успеете их
вытащить. Огромную опасность
в гололёд представляют ступеньки, по возможности избегайте
их. Если это невозможно, то ногу
при спуске по лестнице ставьте
вдоль ступеньки – в случае потери
равновесия такая позиция смягчит падение», – написал Михаил
Охлопков.

Школьники узнали о профессиях фельдшера, акушера, фармацевта, лаборанта. Занятия провели по проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование».

У

роки провели в зонах домашнего ухода, дневного стационара, паллиативного ухода и в процедурном кабинете. Студенты
первого года обучения по специальности «Сестринское дело» показали, как работать с пациентами, правильно мыть руки с мылом
и обрабатывать их антисептиком, снимать и надевать перчатки.
Школьники также научились одному из важных этапов в работе
медсестры – правильному перемещению и транспортировке пациентов, чтобы не навредить им и себе, организации рабочего
пространства в кабинете.
Проект «Билет в будущее» охватывает около 400 профессий,
порядка 1,3 млн школьников зарегистрировались на платформе
bvbinfo.ru и получили индивидуальные профориентационные
рекомендации.

Шуйским школьникам
рассказали о правах
ШКОЛА
В Шуйской средней школе прошли уроки, посвящённые Дню
правовой помощи детям.

С

пециалист отдела ЗАГС Прионежского района Ирина Сергеева провела для учеников 8-х
классов уроки на тему «Семья –
ячейка общества». Ребята обсудили, что такое семья, семейные
традиции и ценности, а также узнали о различных мерах социальной
и материальной поддержки семей
со стороны государства, о правах
и обязанностях родителей и детей,
а также о семейных праздниках,
которые отмечают в России.
Для учеников 9-х классов про-

Девятиклассники
из Заозерья прошли
профпробы в медколледже
Петрозаводска

25 ноября
В этот день
вели уроки на тему «Функции
органов ЗАГС». Ребята узнали о
деятельности органов ЗАГС, се-

мейном законодательстве и как
получить услуги с помощью портала Госуслуг.

В слове «мы» – сто тысяч «я»
КУЛЬТУРА
19 ноября в Мелиоративном
доме культуры прошёл ежегодный фестиваль национальных
культур, посвящённый Году
культурного наследия народов
России и Дню толерантности.

СОБЫТИЯ
 87 лет назад, в 1935 г.
в СССР учреждён орден
«Знак Почёта».
 155 лет назад, в 1867 г.
изобрели динамит

П

ри поддержке фонда «Новое
образование» для гостей фестиваля организовали бесплатные
мастер-классы; работала выставка
кукол в национальных костюмах
«Кукла больше, чем игрушка».
В п р а з д ничн о м ко нце р те
«В слове “мы” – сто тысяч “я”»
приняли участие порядка 80 артистов, которые представили
культуру народов, проживающих
на территории России.
«Все мы разные, но нас объединяет любовь и преданность
Газета «ПРИОНЕЖЬЕ» 12+
Газета выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя: 185005,
г. Петрозаводск, ул. «Правды», 14
E-mail: prionego@yandex.ru

В МИРЕ
 Чёрная пятница
 День скидок и распродаж.
 Всемирный день отказа
от покупок
 В этот же день общественные
активисты призывают максимально здраво относиться
к своим покупкам и протестуют против общества
потребления.

к нашей родине. Пока мы едины
и уважаем друг друга, наша страна

будет развиваться и процветать», –
отметили участники праздника.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 Иван Милостивый
 В этот день обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шёл дождь, то
можно было рассчитывать на
продолжительные оттепели.
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