
нОВОСТИ райОна

Навстречу мечте
В Прионежском районе пройдет открытый фестиваль-кон-
курс «Вверх! навстречу мечте!». Победители конкурса будут 
рекомендованы для участия в республиканских и региональ-
ных мероприятиях.

 Учредители фестиваля-конкурса: администрация Прионежско-
го района, Прионежский районный центр культуры. Цель конкур-
са – выявление новых  талантливых исполнителей и коллективов 
среди детей и молодежи в различных направлениях эстрадного 
исполнительского искусства. 

К участию приглашаются дети, подростки и молодежь в воз-
расте от 10 до 30 лет, увлеченные эстрадным творчеством. Фести-
валь-конкурс проводится по двум категориям: «Вокал» и «Танец». 

Участники фестиваль-конкурса должны подготовить к про-
смотру два произведения продолжительностью не более че-
тырех минут каждое. Заявки принимаются до 5 апреля только 
в электронном виде по адресу: p.rck@yandex.ru  с  пометкой  
«Вверх – 2019!». С положением конкурса можно ознакомиться на 
сайте Прионежского районного центра культуры: rck.prionego.ru.

5 апреля оргкомитет отпределит состав участников и утвер-
дит графики  выступлений и репертуар. Финал конкурса и на-
граждение победителей состоится 20 апреля в концертном зале 
Нововилговского дома культуры. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 8-900-463-00-76.

«Вместе ярче»
Жителей Прионежья приглашают на танцевальный 
флешмоб.

 С 18 марта по 12 апреля в Прионежском районе проходит 
танцевальный конкурс-флешмоб «Вместе ярче». Организаторы: 
администрация Прионежского района и Прионежский районный 
центр культуры. Для участия в конкурсе необходимо направить 
заявку и видеоролик на электронный адрес: p.rck@yandex.ru с 
пометкой «Вместе ярче». Танцевальный номер должен быть ори-
гинальным, массовым и не превышать 5 минут. 

Победители конкурса будут опубликованы на сайте Прионеж-
ского районного центра культуры и в официальной группе в 
«ВКонтакте». Награждение победителей состоится 20 апреля на 
гала-концерте фестиваля-конкурса исполнительного эстрадного 
творчества «Вверх! Навстречу мечте!», который пройдет в Ново-
вилговском доме культуры.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте При-
онежского районного центра культуры: rck.prionego.ru. Коорди-
натор конкурса Алена Тиханович: 8-999-177-26-90.

Ученики Шокшинской школы поедут 
на Большой школьный пикник
российское движение школьников в Карелии объявило 
победителей конкурсного отбора на участие в Большом 
школьном пикнике, который пройдет с 19 апреля по 2 мая 
во Всероссийском детском центре «Смена».  
 Карелию будут представлять Анастасия Егорова из школы 
№ 33 (Петрозаводск), Эвелина Лащевская из Боровской школы, 
Мария Синявина из школы № 1 (Медвежьегорск), Артур Андреев 
из школы № 14 (Петрозаводск) и четыре ученика из Шокшинской 
школы: Людмила Быкова, Тимофей Сыч, Софья Васильева и Кирилл 
Гапанович.
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ГЛаВнаЯ ТЕМа

В  а д м и н и с т р а ц и и 
При онежского муни -
ципального района со-
стоялось методическое 
объединение районных 
социальных педагогов и 
психологов образователь-
ных учреждений. 

В работе методического объ-
единения приняли участие 
инспектор ПДН  ОМВД Рос-

сии по Прионежскому району 
Анастасия Ворона и ответствен-
ный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Прионежского района Вера 
Вагина. 

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних рассказала собрав-
шимся педагогам об оформлении 
документов при обращении в 
ОМВД по Прионежскому району 
в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

Вера Вагина представила отчет 
о работе комиссии за 2018 год, ана-
лиз административных материа-
лов, рассмотренных в отношении  
несовершеннолетних детей и  их 
законных представителей.

Фестиваль  
педагогических идей

Также на методическом объ-
единении шла речь о семьях, 
состоящих на различных видах 
учета, об эффективности работы 
специалистов, сопровождения со-
циально-психологической службы 
не только в отношении несовер-
шеннолетних обучающихся, но и 
их семей.

Руководитель методического 
объединения социальных педа-
гогов и психологов педагог-пси-
холог МОУ «Деревянская СОШ 

№ 9»  Юлия Иевлева в рамках за-
планированного «Фестиваля пе-
дагогических идей» представила 
тренинговое занятие для специа-
листов по профилактике эмоцио-
нального выгорания специалистов 
сопровождения.  

Психолог МОУ «Шуйская СОШ 
№ 1» Татьяна Костромитина пока-
зала, как проводить практичес-
кие занятия с учениками, чтобы 
через творческое задание диа-
гностировать эмоциональное 
состояние детей, анализировать 
психологический климат в детском 
коллективе.   

Секретарь комиссии подели-
лась опытом проведения право-
вой игры для подростков  14–17 
лет с целью правовой грамотности 
несовершеннолетних. 

По итогам проведения мето-
дического объединения педагоги 
получили сертификаты участников 
первого «Фестиваля педагогичес-
ких идей» для специалистов пси-
холого-педагогической службы. 
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аКТУаЛЬнО

Полиция Прионежского райо-
на напоминает:  пожилые 
жители района могут стать 
легкой добычей дистанцион-
ных мошенников. Преступники 
подстерегают в Интернете, со-
циальных сетях, в звонках по 
мобильному телефону. Чтобы 
знать заранее о том, как дейс-
твуют преступники, приведем 
их излюбленные схемы.
ЛЖЕрЕФОрМа
Пожилому человеку звонит незнакомый, 
который представляется сотрудником, на-
пример ассоциации реформирования или 
Пенсионного фонда. Что следует далее? 

Пример из сводки происшествий в Каре-
лии. Незнакомка убедила пожилую женщину 
в том, что ей полагается компенсация в свя-
зи с пенсионной реформой. Лжесотрудница 
ведомства обладала всеми данными о сбе-
регательном счете жительницы республики. 
Следуя четким инструкциям звонившей, 
пенсионерка обналичила 49 000 рублей 
в одном из банкоматов и перевела их на 
электронный кошелек через другой банко-
мат. Спустя время пенсионерка поняла, что 
стала жертвой мошенников, и обратилась 
в полицию.

Как помочь пожилым жителям Прионежского 
района не потерять сбережения?

ЛЖЕКОМПЕнСацИИ
Жительнице республики позвонил мужчина, 
представился сотрудником правоохрани-
тельных органов. По его словам, фирма, в 
которой женщина недавно приобретала 
товары для здоровья, занималась распро-
странением некачественной продукции. 
Теперь всем пострадавшим от деятельности 
горе-бизнесменов полагается компенсация, 
убеждал он. Мужчина предложил перечис-
лить компенсационные выплаты на счет 
банковской карты потерпевшей. Что для 
этого требовалось? Конечно, назвать пол-

ные реквизиты карты, которые пенсионерка 
старательно продиктовала. В итоге жулик 
удаленно похитит все ее сбережения, ущерб 
измерялся сотнями тысяч рублей. 

ПОТОМСТВЕннаЯ ВЕдУнЬЯ 
Пенсионерка Приладожья в социальной сети 
увидела объявление о незрячей ведунье,  
которая обещала избавление от напастей. 
Перейдя на сайт, женщина стала общаться с 
целительницей. В одном из разговоров це-
лительница предупредила о беде, которая 
должна случиться с родственником пенси-

онерки. Чтобы избежать несчастья, следова-
ло перечислить ей небольшую сумму денег. 
В течение нескольких недель пенсионерку 
просили через банкомат переводить на про-
диктованный счет суммы по 5, 8, 9 тысяч 
рублей. С подобными просьбами звонили 
разные люди, в том числе внучка слепой 
ясновидящей, в то время как ее бабушка 
якобы в храме молилась за предотвращение 
беды. В итоге жительница Питкяранты пере-
числила свыше 97 тысяч рублей. 

ЧТО дЕЛаТЬ?
Полиция Прионежья обращается к гражда-
нам с просьбой: если вы видите пожилых лю-
дей, совершающих операции в терминалах 
под диктовку по телефону, не оставайтесь 
равнодушными, попробуйте поговорить с 
ними, узнайте, что происходит. Возможно, 
вы сможете уберечь их от посягательств 
мошенников, а, значит, поможете сохранить 
их сбережения и здоровье. Рассказывайте 
пожилым родственникам, знакомым, сосе-
дям о подобных преступных схемах. Объяс-
няйте им принципы интернет-безопасности 
и финансовой грамотности. 

Жителям Прионежского района следует 
запомнить: если по телефону неизвестные 
сообщают о различных компенсационных 
выплатах, не спешите предпринимать какие-
либо действия. Прежде чем производить 
финансовые операции, уточните в офи-
циальных структурах через официальные 
обращения, что именно происходит и поло-
жены ли вам какие-либо выплаты. 

Телефоны ОМВД России по Прионежско-
му району: (8142) 57-96-16, 73-90-22.

ОФИцИаЛЬнО

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрЕдОСТаВЛЕнИИ ЗЕМЕЛЬнОГО УЧаСТКа
Министерство имущественных и земельных отношений Рес-

публики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении земельного участка в Прионежском муници-
пальном районе:

Лот 1.Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0040107. 
Площадь 800 кв.м. Цель использования: индивидуальное жилищ-
ное строительство. Местоположение: Республика Карелия, При-
онежский район, п.Мелиоративный.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального районаи размещено на сайте Админис-
трации Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка.

дата окончания срока приема заявлений: 22.04.2019 до 
17:00.

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

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адресauction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (для гражданина).

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

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

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрОВЕдЕнИИ СОБранИЯ СОГЛаСОВанИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕнИЯ ГранИц ЗЕМЕЛЬнОГО УЧаСТКа

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-07-16; 
квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0011801:25, 10:20:0011801:36, расположенных по адресам: РК, 
Прионежский район, СНТ «Природа» земельные участки № 25, 22 
соответственно. Заказчиками кадастровых работ являются: Корбут 
(Богданова) Алена Михайловна (участок № 25), Власова Людмила 
Васильевна (участок № 22).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  22 апреля  2019 г. в 10.00 по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4, офис 204. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4 офис 204. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 марта 2018 г. по 23 апреля 2019 г. по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 204.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ (10:20:0011801:24) 
располагаются в пределах территории садоводческого товари-
щества «Природа», Прионежского муниципального района. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221- 
ФЗ «О кадастровой деятельности».

ЗаКЛюЧЕнИЕ О рЕЗУЛЬТаТах ПУБЛИЧных СЛУшанИй
ПО ПрОЕКТУ МЕЖЕВанИЯ ТЕррИТОрИИ  

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 13 февраля 2019 года № 8.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории от 20 марта 2019 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в об-
суждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта ЛЭП от ТП-90 (д. Пяжиева 
Сельга) до карьера ООО «Карелприродоресурс» публичные слу-
шания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта ЛЭП от ТП-90 (д. Пяжиева 
Сельга) до карьера ООО «Карелприродоресурс».
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУхарЕВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации Прионеж-
ского муниципального района муниципального мумунимуниципального района.

ЗаКЛюЧЕнИЕ О рЕЗУЛЬТаТах ПУБЛИЧных СЛУшанИй  
ПО ПрОЕКТУ МЕЖЕВанИЯ ТЕррИТОрИИ  

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 13 февраля 2019 года № 6.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории от 20 марта 2019 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории на часть кадаст-
рового квартала 10:20:0030104 публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по планировке 
территории, предложения Главы Нововилговского сельского 
поселения Л.А. Кручининой, протокол публичных слушаний по 
Проекту и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения об отклонении проекта межевания терри-
тории для раздела земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030104:24, расположенного в п. Новая Вилга и направлении 
Проекта на доработку.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУхарЕВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации Прионеж-
ского муниципального района муниципального мумунимуниципального района.

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрОВЕдЕнИИ СОБранИЯ О СОГЛаСОВанИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕнИЯ ГранИцы ЗЕМЕЛЬнОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, 

адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, 
д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru ; контактный телефон: 
8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 9746.

 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером    10:20:0012200:9, расположенно-
го: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ “Просвещенец-1”, 
кадастровый квартал: 10:20:0012201.

   Заказчиком кадастровых работ является Самотолкова Любовь 
Константиновна (почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул.Ватутина, 
д.41А, кв.6; контактный телефон: +7 (921) 454-79-57).

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участ-
ков: кадастровый номер: 10:20:0012200:11, адрес: Республика 
Карелия, Прионежский р-н, СНТ “Просвещенец-1”, кадастровый 
квартал: 10:20:0012201. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3, 24 апреля 2019 г. 
в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр-кт Первомайский, д.14, оф.3. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 
марта 2019 г. по 24 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 
2019 г. по 24 апреля 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

400 человек из 9 стран – Карелия 
впервые принимала такое 
масштабное мероприятие для 
рыбоводов. Организаторы 
попытались охватить все проблемы 
российских форелеводов: от 
нехватки отечественных кормов и 
малька до мировой конкуренции и 
эффективности мер господдержки. 
В итоге специалисты сошлись во 
мнении – надо чаще встречаться.

В Петрозаводском государственном университете в рамках 
подготовки к 100-летию Карелии прошел Международный 
форелевый форум. Специалисты из Португалии, Норвегии, 
США, Финляндии, Казахстана, Белоруссии, Украины и Рос-
сии съехались в столицу нашей республики, чтобы обсудить 
последние новости и достижения рыбоводства и попытаться 
решить свои профессиональные вопросы. С выбором региона 
для проведения форума участники согласились безоговорочно: 
Карелия – признанный лидер всего российского форелеводства. 
Объем производства товарной форели в республике в прошлом 
году 27 тысяч тонн. В рыбоводстве Северо-Западный федераль-
ный округ благодаря Карелии (семейство лососевых) уступает 
только Южному (семейство карповых).

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ УСПЕХА

Кроме вопросов, которые интересуют только профессиона-
лов, участники форума обсудили и темы, интересующие все 
население: цену на рыбу и экологию. Чем быстрее в Карелии 
развивается форелеводство, тем больше разговоров о том, что 
хозяйства с их кормами и садками засоряют озера, уничтожают 
другие породы рыбы, портят питьевую воду.

Александр Чепик

– Не решая экологические проблемы, мы можем по-
терять ту чистоту, которая есть у Карелии, – заявил пре-
мьер-министр Александр Чепик. – Поэтому дальнейшее 
развитие производства необходимо тесно увязывать с 
вопросами экологии. Та технология, которую мы исполь-
зуем сейчас, несовершенна. Ее необходимо менять, и 
есть современные технологии, которые позволяют ре-
шить проблемы экологии. Если нам удастся это сделать, 
то, конечно, мы будем дальше использовать потенциал, 
который есть у Карелии. Например, есть другие виды 
аквакультуры – мидии, ракообразные, которые мы у себя 
также можем эффективно выращивать.

Сами форелеводы – участники форума наперебой доказыва-
ли, что нарушать установленные законом максимальные нормы 
производства рыбы (в Карелии это 35 тысяч тонн в год) – себе 
дороже, что если где-то в республике и спускают форелью кровь 
прямо в озеро при подъеме рыбы из садка, а мертвую рыбу 
оставляют на дне, то только не у них в хозяйстве.

– Если ты выращиваешь больше, чем разрешено и установлено 
наукой, в конце концов вода придет в такую негодность, что ты в 
принципе уже ничего выращивать не сможешь. В этом смысле в 
наших интересах строго соблюдать экологические нормы. Если 
ты их превысишь – фактически поставишь под угрозу собствен-
ный бизнес, – рассказал «Республике» гендиректор форелевого 
хозяйства «Приладожье» Андрей Коледа. – Наша компания 
достаточно большие средства инвестирует в экологическую 
безопасность, мы понимаем, что это самое важное. Тем более 
мы находимся на Ладоге, а Ладожские шхеры – очень важная 
для Карелии и страны зона. Например, это нормы производст-
венного контроля, мы ставим очистные сооружения, закупаем 
новые ванны, чтобы не спускать кровь в воду (как по старинке, 

наверное, кто-то делает), а правильно это дело утилизировать.
Более того, некоторые карельские форелеводы готовы не 

просто утилизировать погибшую в садках рыбу (например 
сжигать), но и вкладываться в ее переработку на удобрения.

– Те нормы, которые сейчас предлагаются, вводят нас в же-
стокие убытки, – заявил гендиректор компании «Кала-Ранта» 
Владимир Оксаниченко. – Практически 5% от общего объема 
мы должны сжигать, теряя по 40 рублей с каждого килограм-
ма товарной рыбы. Я считаю, что нужно менять ситуацию, 
перерабатывая этот продукт в удобрения. А это живые день-
ги. Представьте, если планируемый объем нашей компании к  
2022 году составляет 6 000 тонн, то 5% – это 300 тонн. Эту циф-
ру умножаем на 40 – получаем 12 миллионов рублей, которые 
мы сжигаем. А это все мы можем предложить в полезные для 
сельского хозяйства удобрения.

Кстати, один из бизнес-проектов, о котором стало известно 
на форуме, косвенно влияет на улучшение экологии. Компа-
ния Soja De Portugal разработала рыбный корм, который тонет 
далеко не сразу, а значит, шансы на то, что рыба поглотит всю 
выданную порцию, значительно выше. Следовательно, меньше 
корма упадет на дно, вода будет чище. Но понятно, что при раз-
работке португальская компания прежде всего преследовала 
коммерческие цели.

ДОРОГОЙ МАЛЕК

Как отмечали эксперты, рыбоводам в России необходимо 
объединиться. Несмотря на размеры страны и беспрецедентные 
меры государственной поддержки (например в виде пакета 
контрсанкций, введенных федеральным правительством в  
2014 году) конкуренция со стороны иностранных производите-
лей на российском рынке товарной рыбы растет год от года. Так, 
по словам старшего менеджера международной организации 
Eurofish Екатерины Трибилустовой, страны ЕС в прошлом году 
вырастили 185 тысяч тонн товарной форели. Примерно 85%, 
как и в Карелии, в пресноводной среде. Турция – 100 тысяч 
тонн. Иран – 200 тысяч тонн. Для сравнения: лидер российского 
форелеводства – Республика Карелия, производящая до 90% 
всей форели в стране, в прошлом году выдала 27 тысяч тонн. 
Поэтому турецкая форель уже встречается на прилавках мага-
зинов федеральных сетей в Петрозаводске.

Владимир Лабинов

– Наши форелеводы разобщены, они на больших пло-
щадках, в большом сообществе собираются нечасто, они 
очень контрастны по размерам производства, по уровню 
технической оснащенности, – заявил министр сельского 
и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов. – И я 
думаю, что форум, с одной стороны, позволил себя по-
казать, а с другой стороны, позволил не просто получить 
новые знания и контакты, но и подтолкнул у себя на местах 
принимать какие-то управленческие решения, которые 
будут однозначно ускорять прогресс в отрасли. Вот глав-
ное, что я жду.

Василий Соколов

– Государству необходим сильный партнер со стороны 
бизнеса. Хочется верить, что среди участников следую-
щего форума отдельно появится логотип сильной, реально 
действующей организации, объединяющей форелеводов. 
Потому что очень интересный и перспективный рынок, 
под который должен быть создан мощный бизнес, четко 
отстаивающий свои интересы, – сказал замруководителя 
Росрыболовства Василий Соколов.

Понятно, что созданию такого партнера мешает не только су-
ровый характер карельских форелеводов. Один из мощных сдер-
живающих факторов – отсутствие своего посадочного материала 
– малька, из которого форелеводы и выращивают продукцию. Пока 
карельскую форель можно назвать карельской с натяжкой: боль-
шинство рыбы выращено из иностранного малька, полученного из 
иностранной икры производства США, Канады, Франции, Дании.

Сейчас на базе Выгского рыбозавода в рамках подготовки к 
100-летию Карелии готовится создание селекционно-генети-
ческого центра. Стройку планируют начать уже в этом году, а в 
строй новое предприятие должно вступить в следующем году. 
Это позволит решить две основные задачи отрасли – производство 
живой икры радужной форели (сейчас живая икра полностью 
поставляется из-за границы) и искусственное воспроизводство 
ценных видов рыб.

– Примерно на 50% мы вопросы по производству малька 
в Карелии решим, – рассказал журналистам премьер-ми-
нистр Александр Чепик. – Но нам необходимо уже строить 
второй такой же завод, а если мы говорим о дальнейшем 
расширении производства, то и третий завод. И, конечно, 
без поддержки Росрыболовства и Минсельхоза России 
вопросы производства мальков в Карелии не решить. 
Этот шаг необходимо сделать не только для респуб- 
лики – для всей России. Нам необходимо становиться 
самостоятельными.

КРАСНАЯ ЦЕНА

Бороться за российский рынок форелеводам Карелии придется 
сообща еще и потому, что вместе, используя принцип кооперации, 
проще налаживать сбыт. Одна из основных претензий потреби-
теля к красной рыбе – высокая цена. Между тем, как рассказал в 
своем докладе на форуме замдиректора департамента развития 
внутренней торговли, легкой промышленности и потребитель-
ского рынка Минпромторга России Сергей Лобанов, развитая сеть 
торговых точек способствует снижению розничной цены. Прежде 
всего речь идет о небольших магазинах, рынках, ярмарках. Пока, 
по словам Лобанова, торговля в Карелии в основном представлена 
федеральными сетями. Их процент в общем торговом обороте – 
43%, тогда как в среднем по России – 32%. А вот доля ярмарок в 
торговом обороте республики ничтожно мала – 0,43%.

– Мы разработали законопроект, который упрощает правила 
ведения малого торгового бизнеса. А опыт прямых продаж, на-
пример, в мобильной сети товаропроизводителей, демонстрирует 
снижение рыночной цены за счет персонального прямого предло-
жения на 20-30%, – заявил Сергей Лобанов.

Результаты всех обсуждений легли в основу «дорожной карты» 
форума, над реализацией которой обязались работать в Росры-
боловстве, в Минсельхозе Карелии и России, в региональном 
правительстве.

– В целом мы хотим изменить видовую структуру аквакульту-
ры. Сейчас 65% у нас занимает карповодство. В нашей страте-
гии к 2030 году поставлена иная цель – не меньше 37% должно 
приходиться на лососевые рыбы. Потому что это ценные и наи- 
более, с нашей точки зрения, перспективные объекты. Плюс долж-
ны появиться другие виды, в частности, сиговые, – заявил на 
итоговом пленарном заседании замруководителя федерального 
агентства по рыболовству Василий Соколов.

По словам министра сельского и рыбного хозяйства нашей 
республики Владимира Лабинова, по итогам форума есть планы 
создать координационный совет, который ежемесячно будет 
работать над предложениями, сформированными на форелевом 
форуме. Само мероприятие нужно проводить и дальше – примерно 
раз в два года. И, конечно, в Карелии.

Александр БАТОВ 
Фотографии Сергея ЮДИНА

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Все о форели
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•ПАРЛАМЕНТ•

Парламент Карелии проконтролирует 
реализацию нацпроектов в республике
В Законодательном Собрании 
Карелии 15 марта состоялось 
заседание рабочей группы 
по реализации положений 
ежегодного Послания 
Президента России 
Федеральному Собранию.

На заседании были рассмотрены ито-
ги исполнения послания 2018 года, ре-
а л и з а ц и я р е г и о н а л ь н о й с о с т а в л я ю -
щей национального проекта «Здраво-
охранение», а также были обозначены 
мероприятия в рамках стратегического до- 
кумента 2019 года. В заседании приняли учас-
тие карельские парламентарии, представите-
ли правительства республики, профильных 
министерств, члены общественных организа-
ций и Общественной палаты Карелии. 

Как подчеркнул председатель парламента 
республики Элиссан Шандалович, Послание 
Президента РФ Владимира Путина в этом году 
было сосредоточено на вопросах развития 
социальной сферы.

– Задача нашей рабочей группы – выра-
ботка первоочередных мер, в том числе 
правового регулирования, направленных 

на исполнение положений послания. Необ-
ходимо консолидировать усилия предста-
вителей органов государственной власти 
республики, территориальных федераль-
ных органов власти, научных организаций 
и предприятий. Также считаю необходимым 
вовлечение в эту работу жителей Карелии. 
Не менее важная задача – это установление 
контроля за исполнением национальных про-
ектов. Выделяемые на эти цели бюджетные 
средства должны быть использованы в обо-
значенные сроки и эффективно. В связи с 
этим предлагаю организовать рассмотрение 

хода национальных проектов на заседаниях 
профильных комитетов Законодательного 
Собрания, – сказал во вступительном слове 
Элиссан Шандалович.

Спикер парламента отметил, что ранее 
в рамках реализации посланий депутаты 
приняли законы о бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным 
семьям, господдержке инвестиционной де-
ятельности, продлили программу выплаты 
регионального материнского капитала и др. 
Обозначенные в послании 2019 года задачи 
и проекты в сфере здравоохранения, обра-

зования, закрепления кадров на селе уже 
начали реализовывать в республике. Так, 
совместно с Правительством Карелии идет 
работа над законопроектом об установле-
нии льготы по транспортному налогу для 
многодетных семей, прорабатываются меры 
по развитию рынка газомоторного топлива в 
регионе. В январе 2019 года Законодатель-
ное Собрание приняло обращение в адрес 
министра энергетики России Александра  
Новака по данному вопросу.

Заместитель Главы Карелии Татьяна 
Игнатьева рассказала, что ключевые на-
прав ления, обозначенные в пос лании  
2018 года, реализуются через механизмы на-
циональных проектов. Карелия принимает 
участие в 11 из 12 нацпроектов. Разработаны 
50 паспортов региональных проектов, кото-
рые направлены в федеральные органы влас-
ти. На реализацию мероприятий в рамках 
нацпроектов в 2019–2021 годах в федераль-
ном бюджете для Карелии предусмотрены 
5,2 млрд рублей. Уровень софинансирования 
расходов со стороны бюджета республики со-
ставит 1%. В 2019 году планируется реализо-
вать 44 региональных проекта по различным 
направлениям стратегического развития. В 
настоящее время завершается процесс заклю-
чения соглашений о предоставлении региону 
субвенций и иных трансфертов. 

До конца года отремонтируют 27 домов культуры
Почти 80% сельских клубов, 
детских театров и театров в 
малых городах России остро 
нуждаются в ремонте и обновлении 
материально-технической базы. 

О том, как эта задача поэтапно решается в Карелии, на 
заседании республиканского Министерства культуры рас-
сказала первый вице-спикер Законодательного Собрания, 
руководитель Общественного совета федерального проекта 
«Культура малой Родины» Ольга Шмаеник.

В Карелии в рамках общероссийского проекта «Мест-
ный Дом культуры» в 2017–2018 годах модернизировано 
39 объектов культуры, большинство из которых работают 
на селе. Учреждения смогли не только провести необхо-
димые ремонты, но также приобрести новое световое и 
музыкальное оборудование. Благодаря депутатам Законо-
дательного Собрания в региональном бюджете предусмо-
трены дополнительные 18 млн рублей, которые позволят 
обновить еще 17 муниципальных учреждений культуры. 

Таким образом, с учетом федерального финансирования до 
конца года приведут в порядок 27 домов культуры в райо- 
нах Карелии.

Поддержка региональных театров кукол и театров юного 
зрителя – еще один приоритет проекта «Культура малой Роди-
ны». В 2018 году на средства федеральной субсидии успешно 
проведена постановка новых спектаклей в Театре кукол Каре-
лии. В этом году планируется приобрести автобус для органи-
зации гастрольной деятельности учреждения и обновить сце-
ническое оборудование. На эти цели уже предусмотрено более  
10 млн рублей.

Завершая выступление, Ольга Шмаеник подчеркнула, что 
эффективность федерального проекта в первую очередь 
зависит от того, насколько практично формируется перечень 
необходимых мероприятий по каждому объекту и осуществ-
ляется контроль за ходом и качеством работ, насколько 
системно и комплексно решаются задачи по модернизации 
учреждений культуры в Карелии:

– Мы, как и прежде, будем помогать и содействовать тем 
районам, чьи руководители заинтересованы в максимально 
эффективном результате, кто ищет и находит возможности 
сделать жизнь людей на селе лучше и комфортнее.

Медицину – ближе к народу
Председатель Комитета  
по здравоохранению и социальной 
политике Законодательного Собрания 
Алексей Хейфец на заседании рабочей 
группы рассказал, что доступность  
и качество медицинской помощи входят 
в список проблем, с которыми граждане 
обращаются к депутатам парламента. 

В связи с началом реализации в республике мероприятий 
региональной части нацпроекта «Здравоохранение» основ-
ной задачей депутатов будет его законодательное и финан-
совое обеспечение, а также контроль за их исполнением. 

– Думаю, что логично использовать площадку комитета по 
здравоохранению и социальной политике для того, чтобы 
регулярно обсуждать достигнутые результаты, проблем-
ные вопросы, что-то добавлять и корректировать, – сказал 
Алексей Хейфец.

Парламентарий отметил, что медицинская помощь в Ка-
релии должна быть приближена к жителям республики не 
только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Это 
является залогом борьбы с заболеваемостью и смертностью. 
Власти Карелии ведут работу по развитию фельдшерско-аку-

шерских пунктов (ФАП) в районах республики, но проблема 
пока не решена. Ряд  ФАПов требуют капитального ремонта 
или строительства новых зданий. Депутаты работают в этом 
направлении и заложили в бюджете 2019 года еще 5 млн руб- 
лей на возведение фельдшерского пункта в селе Спасская 
Губа Кондопожского района. Кроме того, по словам Алексея 
Хейфеца, парламентарии дополнительно предусмотрели 
выделение 45 млн рублей на оснащение учреждений здраво-
охранения современным оборудованием, 53 млн рублей – на 
покупку квартир для медицинских работников в районах 
республики, 5 млн рублей – на приобретение современного 
диагностического оборудования для онкодиспансера, почти 
800 тыс. рублей – на обучение фельдшеров.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков 
рассказал, что республика начала реализацию нацпроекта 
«Здравоохранение» в 2018 году. Его главная цель – увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2024 году, 
а к 2030 году – до 80 лет. Всего на мероприятия нацпроекта в 
регионе из консолидированного бюджета планируется напра-
вить 12 млрд 962 млн рублей. До 2024 года, в частности, пла-
нируется укрепление материально-технической базы детских 
поликлиник, регионального сосудистого центра Республикан-
ской больницы им. Баранова, создание первичных сосудистых 
центров на базе Сегежской ЦРБ и Межрайонной больницы в 
Костомукше. Кроме того, запланировано строительство но-
вого здания Республиканского онкологического диспансера, 
открытие центров амбулаторной онкологической помощи в 

городской поликлинике № 1 Петрозаводска, больнице № 1  
в Костомукше, в Сегежской и Сортавальской ЦРБ.

– Только совместная работа и контроль непосредствен-
но на местах позволят нам реализовать намеченное. Также 
необходимо сосредоточиться на качестве медицинского и 
социального обслуживания пожилых людей, – резюмировал 
председатель парламентского комитета по здравоохранению 
и социальной политике Алексей Хейфец.

 Алексей Хейфец
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Цифры 
недели
20 детей получили путевки 

в «Артек», с которым 
у властей Карелии 

подписан договор и который каждый 
год принимает самых талантливых 
и умных детей республики.  
Отбором кандидатов занималась 
автоматизированная система «Артека», 
так что шанс попасть в лагерь был 
у юных жителей самых отдаленных 
районов Карелии.  Смена продлится 
три недели. Поскольку дети едут 
в «Артек» в разгар учебного года, 
в Крыму их ждет не только отдых и 
творчество: образовательный процесс 
они смогут продолжить в школе при 
лагере.

1,8 миллиарда рублей 
налогов получил  
бюджет Карелии в 

январе 2019 года. Это на 33%,  
или на 0,4 миллиарда, больше, чем  
в январе 2018 года. При этом  
48% прироста приходится на 
крупнейших налогоплательщиков.

2,5 миллиарда выделено 
из  республиканского 
бюджета на 

финансирование территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.  На 2019 год 
по сравнению с 2018 годом объем 
финансирования увеличен более чем 
на 350 миллионов рублей и с учетом 
федеральных средств превышает   
14 миллиардов рублей.

300 человек,  
50 предприятий 
и организаций 

готовы включиться в программу 
переобучения предпенсионеров. 
Управление труда и занятости 
республики сформировало перечень 
приоритетных профессий на  
2019 год. В него вошли 30 профессий, 
включая специальности бухгалтера, 
водителя автомобиля, машиниста 
котельной, водителя погрузчика, 
медицинской сестры (повышение 
квалификации), повара, печника, 
продавца, электромонтера и других.  
Переобучение займет не более 
трех месяцев, а средняя стоимость 
профессионального обучения из 
расчета на одного человека составит 
68,5 тысячи рублей. 

39 домов и центров культуры 
на селе модернизировали 
за два года в Карелии, 

большинство из которых работают 
на селе. На этот год депутаты 
Заксобрания Карелии в региональном 
бюджете заложили дополнительные  
18 миллионов рублей, которые 
позволят обновить еще  
17 муниципальных учреждений 
культуры. Таким образом, с учетом 
федерального финансирования в 
размере 12 миллионов рублей до конца 
года приведут в порядок 27 домов 
культуры в районах республики.

100,2 процента 
от уровня 
средней 

заработной платы по республике, 
или 33 956 рублей, составляет 
средняя заработная плата работников 
культуры. Рост средней заработной 
платы в Карелии за период действия 
майского указа президента увеличился 
на 72%, а у работников муниципальных 
учреждений – на 96%.

Горячая линия по переходу на цифровое 
телевещание начала работать в Карелии
Жители республики бесплатно смогут 
узнать по телефону, как им настроить 
свой телевизор на «цифру».

15 марта для жителей Карелии начала работать горячая линия по пе-
реходу на цифровое телевещание.  Это произошло по инициативе главы 
региона Артура Парфенчикова.

Как сообщил на совещании с районами замруководителя админи-
страции Главы Карелии Константин Сибиряков, горячая линия будет 
организована для тех, у кого возникают трудности при настройке теле-
визора на цифровое вещание. Гражданам по телефону будут отвечать 
сотрудники местного МФЦ. Звонок бесплатный. Телефон горячей линии 
– 8-800-200-33-60.

Директор МФЦ в Карелии Марина Кувшинова сообщила, что граждане 
смогут получить консультацию по телефону с 8.00 по 20.00.

– К нам в штатное расписание уже ввели двух специалистов. Они будут 
работать в двухсменном режиме. Сейчас Минсоцзащиты обучает этих 
специалистов по вопросу компенсаций за приобретение и установку 
спутникового телевидения для определенных граждан. На эти вопросы 
наши специалисты тоже будут отвечать, – добавила Кувшинова.

Напомним, аналоговое телевещание в Карелии прекратится 3 июня.

Норматив 
или факт
Вывоз ТКО и паспорта 
отходов: «АВТОСПЕЦТРАНС» 
разъясняет юрлицам порядок 
заключения договоров 
с регоператором.

Договор на оказание коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в обязательном порядке заключают 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели. Эта норма закреплена ФЗ № 89 «Об 
отходах производства и потребления».

Заполнить заявку на заключение договора 
потребители – юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели могут, пройдя по 
ссылке «Личный кабинет», расположенной в 
правом верхнем углу на главной странице сайта 
ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» (http://rotko10.ru). 
После этого в базе «1С» будет сформирован до-
говор, который проверят специалисты Единого 
расчетного центра РК (агента регоператора) и 
направят его в адрес заявителя в электронном 
и бумажном вариантах.  

Договор также можно заключить, зайдя 
на сайт ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» в раздел 
«Оформить договор»: http://rotko10.ru/oformit-
dogovor, скачать форму заявки, приложить не-
обходимые документы в электронном виде 
(список документов для каждой категории соб-
ственников размещен на странице сразу после 
образцов заявок) и затем заполненную заявку 
с документами отправить на адрес muzaleva@
rotko10.ru или принести в офис АО «ЕРЦ РК» 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 
5 (офис 6). 

Договоры с потребителями-юрлицами учи-
тывают объемы вывозимых региональным 
оператором отходов как по нормативу, так и 
по факту. Если юрлицо не имеет собственной 
контейнерной площадки, то объем отходов 
будет учитываться по нормативу с учетом вида 
деятельности юридического лица. В зависи-
мости от использования юрлицом помещения 
(магазин, студия красоты, ресторан и пр.) рас-
четная единица, в отношении которой устанав-
ливается норматив накопления ТКО (площадь 
помещения, количество сотрудников, мест), 
будет разная. Уточнить нормативы юрлица мо-
гут, ознакомившись с приказом Минстроя РК от 
23 марта 2018 года № 81 (см. приложение). 

Если у юрлица есть свои контейнеры и кон-
тейнерная площадка, которой не пользуются 
другие потребители, у него появляется воз-
можность учитывать и оплачивать только фак-
тический вывоз ТКО. Для использования этой 

методики расчета юридическое лицо должно 
определить необходимую ему периодичность 
вывоза, которая наряду с количеством и объ-
емом контейнеров будет определять общую 
стоимость платы за услуги. При указании в 
заявке периодичности вывоза отходов необ-
ходимо руководствоваться нормами СанПиН, 
которые говорят о том, что при температуре  
-5 градусов и ниже вывоз производится один 
раз в трое суток, при плюсовой температуре 
– свыше +5 градусов – ежедневно. Юридиче-
скому лицу будет отказано в приеме заявки на 
заключение договора, если периодичность вы-
воза ТКО будет указана не в соответствии с са-
нитарными нормами (к примеру, раз в полгода). 
Предприниматели, арендующие помещения в 
офисных зданиях, торговых центрах, могут за-
ключить договор с региональным оператором 
самостоятельно, либо этот договор заключает 
арендодатель, который впоследствии распре-
деляет плату за услугу «обращение с ТКО» 
между всеми арендаторами.  

Также обращаем внимание на еще один важ-
ный момент. Потребители-юрлица согласно ФЗ 
№89 «Об отходах производства и потребле-
ния» (ст. 14) обязаны иметь паспорт отходов. 
Это экологический документ, который содер-
жит сведения о видах отходов, образовавших-
ся во время производственной деятельности 
предприятия, его наименованиях и классе опа-
сности. Кроме того, у юрлиц должны быть 
сведения о нормативах образования отходов 
и лимитах их размещения. Все эти документы 
могут оказаться необходимыми, в том числе 
в случае возникновения спорных ситуаций, 
когда юридическое лицо обращается в «АВ-
ТОСПЕЦТРАНС» с заявлением о внесении из-
менений в договор в части уменьшения объема 
образуемых ТКО. 

Наталья МАЦКЕВИЧ

Начался прием заявок на конкурс «Лидеры Карелии»
Подать заявку может любой 
житель республики.

 Это испытание для амбициозных и уверен-
ных в себе руководителей, готовых к реальной 
конкуренции. Региональный конкурс лидерства 
ставит цель выявить и поддержать тех, кто готов 
работать на благо развития республики.

– У Карелии огромный лидерский потенциал, и 
задача конкурса – поддержать тех, кто не боится 
брать на себя ответственность и хочет работать 
на благо нашей республики, – пояснил Артур 
Парфенчиков.

Многие конкурсанты благодаря участию в 
«Лидерах Карелии-2018» впоследствии заняли 
самые разные руководящие посты. Например, 
Роман Петров в конце прошлого года назначен 
главой администрации Пряжинского района, 
Рустам Раджабов сначала возглавил Медве-
жьегорский дом культуры, а сейчас занимается 
проблемами района в должности заместителя 
главы. Константин Федюк руководит Центром 

занятости Лоухского района. Ольге Королевой 
было предложено возглавить Центр тестирова-
ния ВФСК ГТО.

Один из конкурсантов, Олег Гаврилюк, рабо-
тает руководителем МОУ ДО «ДЮСШ Прионеж-
ского муниципального района». Роман Басалаев 
назначен первым заместителем генерального 
директора АО «ЕРЦ РК», а Александр Ратников, 
суперфиналист конкурса, работает в должно-
сти генерального директора этого учреждения. 
Финалист конкурса Алексей Уханов возглавляет 
администрацию Беломорского района. Алена 
Шкарупа сейчас – генеральный директор «Школы 
Квентин». Администрацию Пудожского района 
возглавляет еще один конкурсант Андрей Ла-
дыгин. В Петрозаводской администрации отде-
лом физической культуры, спорта и молодежной 
политики руководит также участник «Лидеров 
Карелии-2018» Антон Чивин.

Заявку на участие в конкурсе в этом году может 
подать любой житель Карелии не старше 45 лет, 
который является гражданином нашей страны, 

имеет высшее или среднее профессиональное 
образование и стаж руководителя не менее  
1 года.

После окончания приема заявок те конкурсан-
ты, которые пройдут первичное тестирование, 
смогут участвовать в заочном отборе на базе 
филиала РАНХиГС в Петрозаводске. Они получат 
возможность защитить свой проект по развитию 
региона в финале конкурса.

Следить за ходом заявочной кампании и кон-
курсных испытаний можно в социальных сетях 
конкурса: в «ВКонтакте» – https://vk.com/lider_rk, 
«Фейсбуке» – https://fb.com/lider_rk, «Инстаграм е»  
– https://instagram.com/liderkarelii, а также на 
официальном сайте конкурса – https://лидеры-
карелии.рф. 
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Марсианские воды
В феврале Петр «поездом» выезжал в сторону Олонца – на воды. Ехал со свитой, пить и гулять (на свежем воздухе), 
подписывать исторические указы и позировать для портрета. Накануне 300-летия первого российского курорта мы 
припали к историческому целебному источнику с директором Национального музея Карелии Михаилом Гольденбергом.

Прогуливаясь во время пития марциаль-
ных вод, Петр сказал своему лейб-медику: 
«Врачую тело свое водами, а подданных при-
мерами. И в том, и в другом исцеление вижу 
медленное, все решит время, на Бога полагаю 
надежду» (из рассказа приближенного царя, 
ученого и механика Андрея Константиновича 
Нартова).

Мы отправились на воды с Михаилом 
Гольденбергом, директором Национального 
музея Карелии. «Марциальные воды» – его 
епархия, музей первого российского курорта 
– филиал Национального музея.

Прогуливаясь по царскому маршруту, Ми-
хаил Леонидович рассказывает:

– Удивительно, но у нас здесь, в Карелии, 
появился первый российский курорт. Он 
основан Петром Великим 20 марта 1719 года. 
Царь подписал указ о создании курорта и дал 
имя «Марциальные воды» (тогда еще гово-
рили: «Марсовы воды»). В честь Марса, бога 
железа, бога войны. Петр, конечно, знал, что 
местная вода очень богата железом.

В те годы шла Северная война со шведами. 
И курорт наш, и Петрозаводск – дети той 
войны. Можно сказать, что железо Каре-
лию разбудило. XVIII век – век железа, век 
механики, век пара, и мимо наших мест он 
не прошел.

Первым лечебные свойства местной воды 
обнаружил молотовой работник Кончезер-
ского завода Иван Ребоев, скорбевший сер-
дечной болезнью. Раньше «чуть жив воло-
чился», а попил водички – отпустило.

Доложил о том Ребоев «господину пла-
вильщику Мартыну Михайловичу», тот –  
«господину артиллерии Полковнику и ко-
менданту Вилиму Ивановичу Геннину». Ген-
нин доложил царю.

– Воду для начала протестировали, – про-
должает Михаил Леонидович. – Доктор Эр-
скин не мог вот так взять и утвердить целеб-
ный источник для императорского питья. 
Вы же понимаете, ответственное было дело. 
Вначале воду опробовали на десяти солдатах 
– солдатам стало лучше. И уж только потом 
был вынесен вердикт, что царю «марсова» 
вода показана.

Из медицинских журналов:
«Барабанщик Нижегородского полку Иван Шарапов имел кровавый понос 6 месяцев, зело 
отчего изнемог и был бессилен, к тому же и цвет в лице изменился и стал блед. И от 27 генваря 
тех вод повседневно до 18 февраля пил и получил себе от того полное здравие.
Семен Лихачев, солдат Олонецкого баталиона, имел 6 месяцев болезнь во утробе и удушье,  
и все тело его было желто, и когда 18 дней оной воды пил, получил совершенное здравие.
Иван Елисеев имел некакую в правом боку извнутри жестокость три года и немалое колотье 
в левой холке, и когда оной несколько дней пил, и та жестокость изошла вся, и не услышал 
более болезни».

Дело сделалось, деревню начали готовить 
к приезду царя. Построили четыре деревян-
ных дворца: тот, что располагался ближе 
всех к источнику, – для Петра. Возле источ-
ника установили мемориальную доску: «Сей 
источник исцелительной марциальной воды 
сыскан для пользы его царского величества 
Петра Первого, императора всея россий-
ского, и для прочей всенародной пользы 
тщением и искусством его величества все-
нижайшего раба артиллерии полковника и 
коменданта Олонецкого господина Георгия 
Вильгельма Геннина рождение его в Насоси-
ген и помянутой источник объявлен в прош-
лом 1716 году».

Ребоева прокатили. Но молотобоец в пои-
сках справедливости отправил челобитную 
царю, где и рассказал всю историю. Царь на 
челобитной начертал: «За объявление сего, 

что первой знак лечения на нем означился, 
освобождается он и дом его землею, чем 
владеет, от всех работ и податей на медных 
заводах. Петр».

И три рубля еще Ребоеву дали. Но мемори-
альную доску оставили как есть.

И стал Петр ездить на воды, приезжал 
сюда четырежды, по зиме. Провел на курорте 
в общей сложности 92 дня.

– Петр болел. И вообще, был ходячей ме-
дицинской энциклопедией, – продолжает 
Михаил Гольденберг. – Человек с рождения 
много пережил, многое видел, жил в сложной 
обстановке. Ему самому пришлось рубить 
головы стрельцам – после казней появился 
нервный тик. Ну и руководить Россией – это, 
знаете, здоровья не прибавляет.

Несколько лет подряд Петр ездил пить 
минеральную воду в Европу: в Баден, Карл-
сбад, Бад-Пирмонт, Спа в Бельгии. Мы сей-
час составляем царскую курортную карту 
– скоро она появится в основной экспо-
зиции Национального музея, буквально к 
юбилею нашего курорта, – говорит Михаил 
Гольденберг.

Уже сейчас можно сказать: пил Петр  
везде. Но что удивительно, именно здесь, в 
«Марциальных водах», ему становилось луч-
ше. Еще и молитва помогала: на водах по рас-
поряжению Петра и по его плану построили 
церковь. Церковь невиданную, «иностран-
ку». Видимо, в расчете на визиты западных 
курортников.

Церковь Апостола Петра и сегодня стоит 
в Марциальных Водах.

– Уникальный факт: здесь царь стал еще и 
лекарем, – продолжает Гольденберг. – Здесь 
он написал Правила докторские, лечебник. 
Дал точные указания, как именно марциаль-
ную воду надлежит употреблять. Ну, и каким 
вином или водкой запивать: рюмки три вина 
Бургондского или Рейнвейну к обеду позво-
лялось. Вот такой был это врач.

Из «Правил докторских, как при оных во-
дах поступать»:

«Надлежит те воды по утрам рано упот- 
реблять таким образом, чтоб в два или три 
часа определенную меру… скончать и по-
том, конечно, еще три часа не обедать…
Непотребные пищи весьма запрещается 
вкушать: всякое соленое, кислое, копче-
ное мясо; такожде всякие как соленые, так 
и свежие рыбы, молоко, масленые куша-
нья, огурцы, капуста, репа, чеснок, лук, 
редька, грибы, грузди, в употреблении 
тех вод делают великий вред, а наипаче 
летом земляницу, черницу и прочие ягоды 
или горох, бобы, морковь и прочие овощи 
есть також весьма запрещается, как све-
жие, так и соленые.
По вечерам ужинать понемногу позволя-
ется, однако так, чтоб после ужина часа 
два или три, еще не спать, а лучше тому 
воды будут действовать, кто не будет 
ужинать.
После обеда вовсе спать запрещается, 
промеж обедом и ужином от крайней 
жажды стакана два или три полпива или 
легкого пива выпить можно».

– Есть факты, которые должны Карелию 
приподнимать, – считает Михаил Гольден-
берг. – Едва ли в России есть такое место, 
куда Петр Великий приезжал четыре раза 
за последние пять лет жизни. Подсчитано: 
он тут провел 92 дня. С правительством, 
с вельможами крупными, птенцами гнез- 
да Петрова. Отсюда шли указы, здесь во мно-
гом решалась судьба России. Если говорить 
аллегорически, в XVIII веке Марциальные 
Воды 92 дня были столицей России.

Елена ФОМИНА 
Фотографии Леонида НИКОЛАЕВА

Иконостас. На переднем плане – подсвечники, выточенные Петром Первым

Борис Поморцев. Иван Ребоев у открытого им источника. Фотокопия 
из архива Национального музея Карелии Источники здоровья

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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ПрИОнЕЖСКИй МУнИцИПаЛЬный райОн
П О С Т а н О В Л Е н И Е

от 19 марта 2019 года № 14
О назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории многоквартирного жилого дома на в п. 
Кварцитный на часть кадастрового квартала 10:22:0010204

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

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории в п. Кварцитный на часть кадастрового 
квартала 10:22:0010204, с целю определения границ земельного 
участка под многоквартирным жилым домом №5 в п. Кварцитный, 
Прионежского района Республики Карелия, 24 апреля 2019 года 
в  10.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал 
Администрации Прионежского муниципального района.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной фор-
ме свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории в 
п. Кварцитный на часть кадастрового квартала 10:22:0010204 в срок до 23 апреля  
2019 года с 09.00 до 17.15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.  
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории в п. Кварцитный 
на часть кадастрового квартала 10:22:0010204 22 марта 2019 года. Срок проведения 
экспозиции проекта межевания территории на в п. Кварцитный на часть кадастрового 
квартала 10:22:0010204 с 22 марта 2019 года по 23 апреля 2019 года. С  проектом межева-
ния территории в п. Кварцитный на часть кадастрового квартала 10:22:0010204 можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  понедельник - четверг 
с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

ПрИОнЕЖСКИй МУнИцИПаЛЬный райОн
П О С Т а н О В Л Е н И Е

от 19 марта 2019 года № 15
О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории линейного 
объекта

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

1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории линейного 
объекта ЛЭП 6 кв район д. Ялгуба 24 апреля  2019 года в 10.30 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды д.14, Актовый зал.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории линейного объекта  ЛЭП 6 кв район д. Ялгуба в срок до 23 апреля  2019 
года с 09.00 до 17.15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.  С проектом 
решения об утверждении документации по планировке территории можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта ЛЭП 6 кв район д. Ялгуба 22 марта 2019 года. Срок 
проведения экспозиции проекта с 22 марта 2019 года по 23 апреля 2019 года. С  проектом 
планировки территории и проектом межевания территории линейного объекта ЛЭП 6 
кв район д. Ялгуба можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
219  понедельник - четверг с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

ПрИОнЕЖСКИй МУнИцИПаЛЬный райОн
П О С Т а н О В Л Е н И Е

от 19 марта 2019 года № 16
О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0020119:76

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о  предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0020119:76 площадью 470 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Заозерье, ул. Родниковая, д. 41-А, в части использования 
земельного участка, размер которого меньше установленного 
Градостроительным регламентом Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения, 03 апреля 2019 года 
в 10.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал 
Администрации Прионежского муниципального района.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении отклонения 
от предельных параметров площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020119:76 в срок до 29 марта 2019 года с понедельника по четверг с 09.00–13.00 
и с 14.00–17.15, в пятницу с 09.00–13.00 и с 14.00–15.45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, кабинет 325. С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 15 марта 2019 г. № 256

Об утверждении проекта межевания территории  
СнТ «Солнечный»

Рассмотрев заявление от 04.03.2019 вх.№2823/1-16, в соответс-
твии 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 муници-
пального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 4а, расположен-
ного в СНТ «Солнечный».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 20 марта 2019 г. №  266

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории на земельный участок  

с кадастровым номером 10:20:0030105:185
Рассмотрев заявление от 25.02.2019 вх.№2473/1-16 в соответс-

твии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1.  Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории на часть кадастрового квартала 10:20:0030105, 
для раздела земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030105:185, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. 
Новая Вилга (далее - документация по планировке территории).

2 Заявителю осуществить подготовку документации по плани-
ровке территории за счет собственных средств и предоставить ее 
в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 

на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
обеспечить проведение публичных слушаний по документации 
по планировке территории в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия». Заключение о результатах публичных 
слушаний по документации по планировке территории опубли-
ковать в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 15 марта 2019 г. № 254

Об утверждении проекта межевания территории  
СнТ «Онежец»

Рассмотрев заявление от 28.02.2019 вх.№2694/1-16, в соответс-
твии 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 муници-
пального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 38, расположен-
ного в СНТ «Онежец».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 15 марта 2019 г. № 255

Об утверждении проекта межевания территории  
СнТ «Онежец»

Рассмотрев заявление от 28.02.2019 вх.№2695/1-16, в соответс-
твии 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 муници-
пального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 66, расположен-
ного в СНТ «Онежец».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 15 марта 2019 г. № 253

Об утверждении проекта межевания территории  
СнТ «Онежец»

Рассмотрев заявление от 28.02.2019 вх.№2696/1-16, в соответс-
твии 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 муници-
пального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 427, расположен-
ного в СНТ «Онежец».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

 П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 18 марта 2019 г. № 260

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 12 Устава Муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», на основании заявления от 18.02.2019 (вх. №2071/1-16), 
результатов публичных слушаний от 13.03.2019, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 15.03.2019 
№ 5, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:22:0030115:219, расположенного в д. 
Другая Река Прионежского района Республики Карелия, площадью 
21168 кв.м  –  «склады».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 20 марта 2019 г. № 270

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

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответствен-
ностью «ГЕО_10» (вх.№3058/1-16 от 07.03.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0021201, с целью 
определения местоположения границ образуемых земельных 
участков, расположенных по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Заозерское сельское поселение, СНТ «Мелиора-
тор» (далее-документация по планировке территории).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ГЕО_10» осу-
ществить подготовку документации по планировке территории 
за счет средств заказчика и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-

строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 18 марта 2019 г. № 261

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

Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 05.03.2019 вх.№2945/1-
16, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

Внести изменения в утвержденный проект межевания террито-
рии СНТ «Березка-3» в части изменения границ ранее образован-
ного земельного участка с условным номером 10:20:0064501:2:ЗУ1 
(участок №37).

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 20 марта 2019 г. № 269

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

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответствен-
ностью «ГЕО_10» (вх.№3057/1-16 от 07.03.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0021601, с целью 
определения местоположения границ образуемых земельных 
участков, расположенных по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Заозерское сельское поселение, СНТ «Радуга» 
(далее-документация по планировке территории).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ГЕО_10» осу-
ществить подготовку документации по планировке территории 
за счет средств заказчика и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

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

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от15 марта 2019 г. № 251

Об утверждении проекта планировки территории в составе 
с проектом межевания территории линейного объекта  

в м. Брусно Прионежского муниципального района
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект планировки территории в составе с про-
ектом межевания территории для определения местоположения 
границ земельного участка для строительства линейных объектов 
- линии электропередач и подъездной дороги, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Шелтозерское  вепсское сельское 
поселение, м. Брусно.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 20 марта 2019 г. № 268

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории для размещения 

многоквартирного дома
Рассмотрев заявление от 13.03.2019 вх.№ 3286/1-16, в соответс-

твии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории на ст. Шуйская (часть кадастрового квартала 
10:20:0010714), с целью определения границ земельного участка 
для объекта жилой застройки многоквартирного дома 36, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная 
(далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по плани-
ровке территории за счет собственных средств и предоставить ее 
в Администрацию Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района осуществить 
проверку документации по планировке территории на соответс-
твие требованиям генерального плана, правил землепользования и 
застройки, технических регламентов, нормативов градостроитель-
ного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, а так-
же с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-

екту межевания территории  опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 20 марта 2019 г. №  265

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории на земельный участок с 

кадастровым номером 10:20:0030105:186
Рассмотрев заявление от 28.02.2019 вх.№2697/1-16 в соответс-

твии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории на часть кадастрового квартала 10:20:0030105, 
для раздела земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030105:186, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. 
Новая Вилга (далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по плани-
ровке территории за счет собственных средств и предоставить ее 
в Администрацию Прионежского муниципального района.

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

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
обеспечить проведение публичных слушаний по документации 
по планировке территории в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия». Заключение о результатах публичных 
слушаний по документации по планировке территории опубли-
ковать в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

адМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПаЛЬнОГО райОна

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 20 марта  2019 г. № 267

О принятии решения по подготовке документации  
по планировке территории для реконструкции  

линейного объекта
Рассмотрев заявление Производственного отделения «Южно-

Карельские электрические сети» (вх.№2426/1-16 от 25.02.2019) 
в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории на часть кадастрового квартала 10:22:0010605, с 
целью определения границ земельного участка для линейного 
объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ, Л-24П-6» расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шокшинское 
вепсского сельское поселение, д. Яшезеро(далее - документация 
по планировке территории).

2. ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществить подготовку доку-
ментации по планировке территории за счет собственных средств, 
согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия и предоставить ее в Администрацию При-
онежского муниципального района.  

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

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту планировке 
территории и проекту межевания территории в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия» (за исключением 
участков расположенных в границах земель лесного фонда). 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировке территории и проекту межевания территории  опубли-
ковать в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                Е.а. ТрОПИна

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрОВЕдЕнИИ СОБранИЯ О СОГЛаСОВанИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕнИЯ ГранИцы ЗЕМЕЛЬнОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Прионежье», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0021101:94. Заказчиком 
кадастровых работ является: Усанкова Ида Дмитриевна. Соб-
рание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 19 апреля 
2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения 
о местоположении  границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «04» апреля 2019 г. по «18» апреля 2019 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0021101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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Совет ветеранов рыборецкого вепсского сельского посе-
ления от всей души поздравляет Комбарову Марию Васи-

льевну и Фотееву Евгению Ивановну с 80-летием!
Не зря года богатством называют –  

Бесценны мудрость и душевный свет. 
Пусть каждый год в достатке будет прожит,  

И пусть здоровье крепкое поможет  
Надолго силы, бодрость сохранить,  

Все замыслы легко осуществить! 

администрация Заозерского сельского поселения и Совет 
ветеранов от всей души поздравляют с 70-летием Галь-
цева Михаила Петровича; с 65-летием Курашевич Олега 

Викентьевича; с 60-летием родионова николая Григорье-
вича, Кунец николая Ивановича, Караник Веру александ-
ровну, с 55-летием Миронову Елену алексеевну, Чугунову 
Ларису Владимировну, Герасименко Олега алексеевича.

В прекрасный юбилей хотим вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать, 

Хранить в душе источник чистоты, 
Побольше видеть в мире красоты. 
Здоровья вам и радости в глазах – 

Всего, о чем не скажешь в трех словах. 
Гармонии, удачи и уюта 

И счастья просто каждую минуту.

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

поздравляют с 80-летием Галину Михайловну Лебедеву!
Восемьдесят весен за плечами, 

Восемьдесят славных лет и зим. 
Мы вас с юбилеем поздравляем, 
Пожелать здоровья вам хотим!

Желаем счастья и заботы близких, 
Пусть в душе царят покой и свет. 

Спасибо вам за все, поклон вам низкий! 
Желаем долгих и счастливых лет!

В марте семья Федора андреевича и Галины Федоровны 
Соболевых отмечает рубиновую свадьбу – 40 лет совмес-
тной жизни, семья Михаила Евгеньевича и Марины Вик-

торовны Глодиных отмечают жемчужную свадьбу – 30 лет!
администрация Ладвинского сельского поселения, Совет 
ветеранов п. Ладва, Ладвинская школа поздравляют с за-

мечательными датами совместной жизни в браке!
Пусть будет мир под вашей крышей, 

А в доме – счастье и покой, 
Чтоб стук сердец друг друга слышал 

До самой свадьбы золотой! 
Пусть все сбудется, что снилось, 

Все что радовало глаз, 
Чтобы счастье поселилось 

В доме запросто у вас, 
Чтобы вы не обронили 
Это счастье на лету 

И навеки сохранили 
Первой встречи теплоту!

администрация  и Совет ветеранов шокшинского вепс-
ского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 55-летием Митиненко наталью Ивановну, с 60-летием 
шарыпова Сергея александровича и Титову Галину 

александровну!
Сегодня от души мы поздравляем, 

Пусть солнце ярко вам сияет, 
Пусть будет в жизни счастья много 

И без преград и бед дорога!
Родные люди будут рядом, 

И их улыбки будут вам наградой, 
До ста прожить желаем, не болеть, 
И ни о чем чтоб в жизни не жалеть!

ПОЛЕЗнаЯ ИнФОрМацИЯ

Открыта горячая линия по вопросам 
подключения цифрового ТВ 
С 15 марта граждане могут получить бесплатную консультацию 
по номеру 8-800-200-3360. 
В правительстве Карелии обсудили готовность районов республики 
к полному переходу на цифровое телевизионное вещание. На базе 
МФЦ запущена региональная горячая линия для тех, у кого возникают 
трудности при настройке своего телевизора на «цифру». По телефону 
пользователи смогут получить консультации по вопросам подключе-
ния цифрового телевещания и возможности получения региональ-
ной компенсации на приобретение и установку оборудования. 

Работает линия с 8.00 до 20.00, звонок бесплатный. Номер горячей 
линии: 8-800-200-3360.

ОБъЯВЛЕнИЕ

Редакция газеты «Прионежье» со-
общает, что в номере №9 (9342) ста-
тью «Юбилей учителя» подписал 
коллектив Деревянской средней 
школы №9. Приносим извинения 
за неточность.

ВНИМАНИЕ!!!
27 марта (среда)  с 10.00  до 18.00

Центр досуга, п. Деревянка, ул. Новинка, 14
состоится грандиозная выставка-продажа

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров),
Беларусь, Узбекистан,  Индия, Турция и Польша.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ,  
ПОКРЫВАЛА, СПЕЦ. ОДЕЖДА,  ДЖЕМПЕРЫ, ХАЛАТЫ, ПЛАТЬЯ, 

ЮБКИ, ТУНИКИ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Весенняя коллекция -2019

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

ПОСТ. БЕЛЬЕ от 350р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
КУРТКИ - от 1000 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
ВЕТРОВКИ – от 500 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

ЧТОБы ПОМнИЛИ

В поселке Мелиоратив-
ный с 1 декабря 2018 года 
реализуется проект «Они 
выиграли эту войну» (ку-
ратор Н.И. Коротких), ко-
торый осуществляется 
Карельской региональной 
общественной организа-
цией «Живая деревня» на 
средства Фонда прези-
дентских грантов.

Цель проекта – повышение 
уровня гражданско-патрио-

тического сознания у детей, под-
ростков и молодежи на основе 
поисково-краеведческой работы 
по увековечению памяти всех 
земляков-защитников Отечества, 
созидательной деятельности по 
закладке стелы с именами вете-
ранов Великой Отечественной 
войны поселка.

Проект реализуется совместно 
с администрацией и Советом депу-
татов Мелиоративного сельского 
поселения, Советом ветеранов, 
обществом инвалидов, учащими-
ся и педагогами Мелиоративной 
средней школы № 2, родственни-
ками ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, вернувшимися к 

своим семьям  и жившим в нашем 
поселке, неравнодушными жите-
лями и спонсорами. 

В ходе проекта силами сель-
ских волонтеров у памятного зна-
ка ветеранам войны на народные 
средства, собранные жителями 
поселка, будет установлен памят-
ник-мемориал всем участникам 
Великой Отечественной войны, 
создана Аллея воинской славы, 
обновлен Сад памяти. 

Выражаем огромную благодар-
ность всем жителям поселка, кто 
принял участие и участвует в этой 
акции, а также членам инициатив-
ной группы проекта.

Членами поисковой группы 
проекта осуществляются сбор, 
систематизация и оцифровка соб-
ранных в ходе поиска рукописных, 
печатных, фотографических ма-
териалов земляков-участников 
Великой Отечественной войны. 
Собранные и оцифрованные ма-
териалы будут размещены в Ин-
тернете с целью предоставления 
информации о ветеранах войны 
возможным родственникам на 
сайте электронного краеведчес-
кого музея «Землянка».

В рамках проекта планируют-
ся обновление школьного музея, 
дополнение автобиографических 
данных ветеранов войны, установ-
ление стелы с именами ветеранов 
у Памятного знака в центре посел-
ка, благоустройство окружающей 
территории, высадка деревьев на 

пришкольном участке.
Материалы о ходе реализации 

проекта размещены в группах в 
соцсетях: «Проект «Они выиграли 
эту войну» и «Общество ветеранов 
посёлка Мелиоративный».

В рамках проекта  в доме куль-
туры открыта гостиная «Место 
встречи – диалог», где предостав-
ляется возможность близким и 
родным ветеранов-земляков по-
делиться воспоминаниями о своих 
ветеранах войны. Недавно состо-
ялись встречи с дочерью Галиной 
Петровной, снохой Лидией Васи-
льевной Савойской и правнучкой 
Настенькой – ветерана войны 
Савойского Петра Николаевича. 
Они поделились воспоминаниями 
своего ветерана войны о его доб-
лестном военном пути десантни-
ка. Дочь ветерана войны Хизуева 
Степана Ивановича Ермилкина 
Надежда Степановна встретилась 
с учащимися нашей школы. На 
встрече она поделилась воспоми-
наниями отца о его военных годах, 
о боевых наградах, о жизни после 
войны. Поделилась своими вос-
поминаниями о страшных пере-
житых днях блокады Ленинграда 
и блокадница Галина Сергеевна 
Третькова.

Реализация проекта продолжа-
ется. Спасибо огромное всем, кто 
участвует в проекте, в этом пре-
красном, благородном деле.

Совет ветеранов  
п. Мелиоративный

Они выиграли эту войну
На встрече дочери ветерана войны С. И. Хизуева Н.С.  Ермилкиной  
с учениками 2 класса СОШ №2 п. Мелиоративный
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Администрация  и Совет ветеранов Шокшинского вепс-
ского сельского поселения от всей души поздравляют с 

80-летием
Смирнова николая Анисимовича!

Прекрасных 80 лет, 
Встречайте по-мужски достойно! 

В вас мудрости житейской свет 
Сияет чисто и спокойно. 

Здоровья, долгих добрых лет, 
Живите в мире и достатке, 
В любви и радости, без бед, 

Пусть в жизни будет все в порядке!

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют с 55- ле-
тием Захарову Елену Викторовну,с 60-летием Шевцова 

Олега Евгеньевича, с 70-летием Бойцову Людмилу Михай-
ловну и Силявкину Людмилу Петровну!

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

с 55- летием Симонова Алексея Борисовича!
Желаем любви и добра в юбилей,  

Здоровья отменного, бодрости, смеха,  
Заботливых близких, веселых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха! 

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

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

нА ЗАМЕТКУ

Уважаемые жители Прионежья!
В настоящее время в целях реализа-

ции программы переселения граждан из 
аварийного жилья Администрация ПМР 
формирует предложения по способам 
реализации программы переселения.

Письма, рассылаемые ООО «Строи-
тельно-Финансовая компания», с предло-
жением рассмотреть квартиры в новых 
домах, расположенных по ул. Солнечной 
в поселке Марциальные воды Кондопож-
ского района, носят рекламный характер 
и не являются официальным предложе-
нием Администрации Прионежского му-
ниципального округа.

ОБъЯВЛЕнИЕ

«Единая Россия» приглашает кандидатов 
принять участие  в предварительном 
голосовании
На заседании местного политсовета партии «Единая Россия» принято 
решение об участии в выборах депутатов сельских поселений, кото-
рые состоятся 8 сентября 2019 года. Кандидатами от «Единой России» 
станут победители предварительного голосования. Принять участие 
в праймериз могут все желающие, проживающие на территории 
поселения.

Подать заявление на участие в предварительном голосовании 
можно в организационный комитет Прионежского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды,14, 
каб.221 до 30 апреля 2019 года.

Список адресов площадок предварительного голосования будет 
опубликован на сайте Карельского регионального отделения партии 
«Единая Россия»: kareli.er.ru

нАШИ ЛюДИ

19 марта отмечает день 
рождения учитель Дере-
вянской средней школы 
№9 татьяна Вадимовна 
Алешина. 

Ее жизненный путь – пример 
для молодого поколения, яр-
кий образец трудолюбия, доб-

роты и ответственности. Родилась 
и выросла татьяна Вадимовна в 
Петрозаводске. Окончила факуль-
тет иностранных языков КГПи. В 
2002 году вместе с супругом при-
ехала работать в село Деревянное 
и начала работать в школе.

Ее педагогическое мастерство 
невозможно оценить никакими 
разрядами и аттестациями. Вот 
уже 28 лет она неустанно дарит 
частичку своей души детям. Учи-
тель с большой буквы, она умеет 
создать атмосферу доброжела-
тельности, взаимопонимания и 
сотрудничества, вести детей к 
успеху. Одним из первых ее уче-
ников был глава Прионежского 
района Вадим Сухарев.

В деревне Педасельга татьяна 
Вадимовна проводит культурные 
мероприятия: пишет сценарии, 
готовит выступления детей, при-

юбилей учителя

ОфИцИАЛЬнО

влекает родителей. жители села 
избрали ее депутатом Деревянс-
кого сельского поселения. В 2005–
2009 гг. она ответственно работала 
на благо людей.

женское обаяние, естествен-
ность, простота души – отличи-
тельные особенности татьяны 
Вадимовны. Ее коммуникабель-
ность, умение общаться, дружелю-
бие вызывают искреннее уважение 
у тех, с кем ей пришлось работать. 
Она умеет видеть новое и всегда 
готова прийти на помощь. 

ЗАКЛюЧЕнИЕ О нЕСОСТОЯВШИХСЯ   ПУБЛИЧныХ СЛУШАнИЯХ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:22:0030115:219

 г. Петрозаводск                                                                                                       13 марта 2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 

муниципального района от 27 февраля 2019 года № 10.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
от 13 марта 2019 года. Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:22:0030115:219 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несосто-
явшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих на территории 
Рыборецкого вепсского сельского поселения, правообладателей земельных 
участков, находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому запрашивалось  
разрешение на условно разрешенный вид использования.
Глава Прионежского муниципального района                                   В.А. СУХАРЕВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в администрации 
Прионежского муниципального района в отделе архитектуры и управления 
земельными ресурсами  

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ СОБРАнИЯ СОГЛАСОВАнИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕнИЯ ГРАнИц ЗЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: РК, г. Пет-
розаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-07-16; квалификационный 
аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0072301:68, расположенного по адресу: РК, Прионежский 
район, СНт «Берёзка-1» земельный участок № 68. Заказчиком кадастровых работ 
является: Кремнева лидия Алексеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится  15 апреля  2019 г. в 10:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина д. 4 офис 204. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ (10:20:0072301:69) располагается в пре-
делах территории садоводческого товарищества «Берёзка-1», Прионежского 
муниципального района. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221- ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИцИПАЛЬныЙ РАЙОн
П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 12 марта 2019 г. № 13

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

использования земельного участка - «личные подсобные хозяйства» с 
кадастровым номером 10:20:0030203:210

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского муниципаль-
ного района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0030203:210 — «личные подсобные 
хозяйства», расположенного в д. Вилга, ш. Прионежское, уч. 45, Прионежского 
района Республики Карелия, «27» марта 2019 года в 10-00 часов  по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации Прионежского 
муниципального района.

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

«Участники публичных слушаний, а также правообладатель земельного учас-
тка с кадастровым номером 10:20:0030203:145 вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030203:210 в срок до «22» марта 2019, с 
понедельника по четверг - с 09:00 до 13:00 и с 14.00 по 17:15, пятница - с 09:00 по 13:00 
и с 14:00 до 15:45, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Админис-
трации Прионежского муниципального района».

татьяна Вадимовна с супругом 
Сергеем Валентиновичем про-
жила 29 лет, воспитала сына. Она 
прекрасная мама и замечательная 
бабушка.

Отмечена Почетной грамотой 
Министерства образования Ка-
релии, почетными грамотами и 
благодарственными письмами от 
администрации Прионежского 
района. 

татьяна Вадимовна, поздравля-
ем вас с юбилеем! У вас большое 
золотое сердце, теплом которого 
вы согреваете всех, кто рядом с 
вами. Спасибо вам за вашу муд-
рость и душевную красоту. Мы 
поздравляем вас с юбилеем. Пусть 
ваш педагогический талант, добро-
та и душевная щедрость еще долго 
остаются маяком для всех учите-
лей и учеников. Примите наши ис-
кренние поздравления с юбилеем! 
Здоровья вам, добра и оптимизма. 
Пусть все будет благополучно у вас 
и Ваших близких!

Мы знаем: вы наш друг надежный, 
что не обманет, не предаст, 
а успокоит и утешит,  
и дельный нам совет подаст.
За вашу дружбу, за заботу, 
за вашу преданность друзьям,
за вечную души работу,  
за все, за все спасибо вам! 

Галина ХЕЙнОнЕн


