
нОВОСТИ

Подари книгу
Заместитель премьер-минис-
тра правительства Карелии по 
социальным вопросам, куратор 
Прионежского района Лариса 
Подсадник присоединилась к ак-
ции #подариКнигу.

 Напомним: книжный флешмоб 
#подариКнигу в социальных сетях 
запустил глава Карелии Артур Пар-
фенчиков. Он подарил комплект 
художественной литературы гим-
назии №17 в Петрозаводске и школе 
в поселке Салми, а также призвал 
пользователей последовать его 
примеру. 

В День знаний Лариса Подсадник 
вручила комплект книг средней  шко-
ле № 44 гарнизона Бесовец.

Школьники  
из Рыбреки стали 
участниками 
проекта «Таланты 
Арктики. Дети»
Ребята  из Рыборецкого вепсско-
го сельского поселения Прионеж-
ского района принимают участие 
в  культурно-образовательном 
проекте «Таланты Арктики. Дети» 
для детей из числа коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, сообща-
ет пресс-служба Министерства 
национальной и региональной 
политики Карелии.

 Мероприятия проекта проходят 
с 27 августа по 10 сентября в Анапе 
Краснодарского края. Участниками 
стали 150 детей из 13 субъектов Рос-
сийской Федерации. Карелию пред-
ставляют ребята из Рыбреки. Они 
продемонстрируют свои таланты в 
исполнении вепсских песен и тан-
цев, покажут национальный костюм 
вепсов, познакомят с культурой и 
традициями народов Карелии.

 Участников проекта ждут занятия 
по родному языку, мастер-классы и 
лектории, посвященные Году театра 
в России, уроки риторики, иностран-
ного языка и географии, изучение 
культуры и истории народов России 
и многое другое.
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ГЛАВнАЯ ТЕМА

В школах Прионежского района прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню знаний. Одно 
из таких мероприятий, торжественную линейку в 
школе в поселке Мелиоративный, посетил глава 
Карелии Артур Парфенчиков. 

На торжественной линейке глава Карелии пожелал успехов в 
новом учебном году школьникам, их родителям, учителям. 

С праздником знаний учащихся и педагогический коллектив 
школы также поздравили заместитель премьер-министра прави-
тельства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, 
министр образования Карелии Роман Голубев, глава Прионежского 
района Вадим Сухарев и глава администрации Прионежского района 
Григорий Шемет. 

В этом году школа № 2 приняла 300 учеников. Особые слова про-
звучали в адрес малышей-первоклассников, которые первый раз в 
этом году перешагнули школьный порог. В этом году за парты школы 
поселка Мелиоративный сели  37 первоклассников. 

Впервые в школе открылся кадетский класс. В рамках соглашения 
с Главным управлением МЧС по Карелии юные кадеты будут зани-
маться по программе «Юный спасатель». 

После торжественной линейки глава Карелии осмотрел отре-
монтированные помещения спортзала, актового зала и школьную 
теплицу.

В преддверии Дня знаний в школе был сделан капитальный ре-
монт спортивного зала. Заменено освещение, покрашены стены и 

День знаний в Прионежье

потолки, постелено новое напольное покрытие, отремонтированы 
раздевалки и душевые. Работы были сделаны при софинансирова-
нии из федерального, республиканского и местного бюджетов. 

«Ребят встречает обновленная школа, хотя мы видим, что в каж-
дой школе, в том числе в поселке Мелиоративный, еще многое надо 
сделать для того, чтобы наше образование соответствовало крите-
риям XXI века, − сказал Артур Парфенчиков. − Уверен, что общими 
усилиями мы это сделаем за несколько лет. Проведенная этим летом 
работа показывает всю серьезность наших намерений». 
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ОБЩЕСТВО

В администрации Прионежско-
го района прошла августовская 
общественно-педагогическая 
конференция. Главная тема – «До-
стижение стратегических целей 
национального проекта «Обра-
зование»: задачи, механизмы и 
направления изменений муници-
пальной системы образования». 

Открыл конференцию глава Прионежско-
го района Вадим Сухарев, который поз-
дравил педагогов с началом учебного 

года и пожелал успехов во всех начинаниях. 
«Мы уделяем образованию большое внима-
ние, ведем работы по созданию современ-
ных качественных условий для учеников и 
учителей Прионежского района», – отметил 
Сухарев.

Глава Прионежского района сообщил 
участникам конференции, что в этом году в 
поселках Шуя и Заозерье полным ходом идет 
строительство зданий дошкольных органи-
заций. В школе в поселке Мелиоративный 
планируют открыть дополнительные клас-
сы для детского сада. В этом году в рамках 
федеральной программы «Детский спорт» 
школы Ладвы и Мелиоративного получили 
финансирование на развитие и укрепление 
материально-технической базы.

Участники конференции обсудили акту-
альные вопросы реализации проекта «Об-
разование» и подготовку школ к новому 
учебному году. 

По традиции, участникам августовс-
кой общественно-педагогической конфе-
ренции представили молодых педагогов, 
которые пришли в школы Прионежского 
района. Это выпускники Петрозаводско-
го государственного университета: Ирина 
Михайлина, которая будет преподавать 
физическую культуру в Заозерской средней 
общеобразовательной школе, и Александр 
Кузенков – преподаватель истории и обще-
ствознания в общеобразовательной школе 
в поселке Пай.

Глава администрации Прионежского 
района Григорий Шемет вручил Благодарс-
твенное письмо директору Деревянской 
средней школы №9  Наталье Изотовой за 
открытие пункта проведения ЕГЭ на базе 
школы. Благодарственными письмами за 
подготовку к новому учебному году были 
отмечены директора школ Прионежского 
района: Наталья Шипнягова, Наталья Ефимо-
ва, Мария Занфирова, Алла Паршина, Нина 
Коренькова и Светлана Готыч; заведующие 
Татьяна Мороз (детский сад «Красная ша-
почка») и Евгения Потапова (детский сад 
«Чебурашка»). Директора Шокшинской сред-
ней школы Нину Коренькову, чей педагоги-
ческий стаж составляет 30 лет, наградили 
Почетной грамотой.

нОВОСТИ

Памяти жертв 
Беслана
3 сентября  в Российской Федера-
ции прошли траурные мероприя-
тия, посвященные 15-й годовщине 
теракта в Беслане. Сотрудники ад-
министрации Прионежского му-
ниципального района  почтили 
память погибших минутой мол-
чания, вспомнили о страшных 
событиях, произошедших  в не-
большом городе Беслан (Северная 
Осетия), о котором сегодня знает 
весь мир.

 Утром 1 сентября 2004 года во 
время торжественной линейки, 
посвящённой началу учебного 
года, произошел захват заложни-
ков в школе № 1. 

В течение двух с половиной дней 
террористы удерживали в заминиро-
ванном здании 1128 заложников: пре-
имущественно детей, их родителей и 
сотрудников школы. На третий день 
около 13:05 в школьном спортзале 
произошли взрывы, возник пожар, 
был предпринят штурм. 

Всего, включая спасателей, погиб-
ли 334 человека и свыше 800 получи-
ли ранения разной степени. 

Памятное мероприятие подгото-
вило муниципальное учреждение 
«Прионежский РЦК».

День горняка  
в Рыбреке
В Рыборецком вепсском сельском 
поселении состоялись празднич-
ные мероприятия, посвященные 
профессиональному празднику 
работников горнопромышленно-
го комплекса.

 В полдень прошла традиционная 
Вахта памяти на Братской могиле 
погибших при производстве мас-
совых взрывных работ в августе 
1936 года 15 горняков. Их почтили 
минутой молчания и возложением 
венков. 

Также, по традиции, состоялся 
дружеский турнир по футболу меж-
ду коллективами горнодобывающих 
предприятий.

Одним из самых увлекательных 
мероприятий стал конкурс по поли-
ровке и по бурению шпуров. В нем 
приняли участие работники горно-
промышленных предприятий Рыбо-
рецкого сельского поселения.

Глава Прионежского муници-
пального района Вадим Сухарев на 
праздничном мероприятии вручил 
подарок – сертификат на приобрете-
ние спортивного инвентаря.

Педагогическая конференция

Вадим Сухарев и Лариса Порочкина

Директор Шокшинской средней школы 
Нина Коренькова

Молодые педагоги Александр Кузенков и Ирина Михайлина

Мы уделяем образованию 
большое внимание, ведем 

работы по созданию современных 
качественных условий для учеников 
и учителей Прионежского района.

Вадим СухареВ
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нАШИ ЛЮДИ

Жительница поселка Де-
ревянное Елена Яухонен 
решила заняться пчело-
водством три года на-
зад. Первую субсидию 
она получила от Центра 
занятости населения, ус-
пешно защитив свой биз-
нес-проект. Потом были 
грант от администрации 
Прионежского района и 
победа в конкурсном от-
боре начинающих ферме-
ров, который проводило 
Министерство сельско-
го и рыбного хозяйства 
Карелии.

Денежные средства Елена на-
правила на покупку ульев и 
расширение пасеки. Начина-

ла с шести пчелосемей, сейчас их 
на пасеке Елены Яухонен – 65. Все 
пчелы породы бакфаст, которые 
отличаются высокой продуктив-
ностью, выносливостью и устой-
чивы к заболеваниям. 

Сегодня Елена – победитель 
республиканского конкурса «Луч-
ший предприниматель 2018 года» 
в номинации «Успешный старт», 
финалист национальной премии 
«Бизнес-Успех» в Уфе.

Елена рассказала, как отличить 
настоящий мед от поддельного, 
как проходит день у пчелово-
да и что, кроме меда, планирует 
выпускать.

– Елена, какой мед «делают» 
карельские пчелы? 

– Карельский мед – это раз-
нотравье. Медоносные расте-
ния – кипрей,  одуванчик, рябина, 
малина, брусника. Пчелы собирают 
пыльцу с разных цветов, у них нет 
возможности собирать мед с од-
ного растения, поэтому «липовый» 
или «гречишный» мед – это уловка. 
Карельский мед – это разнотрав-
ный мед.

– Какой он по вкусу?
– Карельский мед обладает не-

жным и приятным вкусом, а глав-
ное – имеет целебные свойства. 
В нашей семье редко кто болеет. 
Наверное, потому, что едим мед.

– Можно ли отличить настоя-
щий мед от подделки в домаш-
них условиях?

– Есть много способов про-
верить, натуральный ли мед – с 
помощью куска  хлеба, йода или 
разведением в стакане с водой. 
Но по внешним факторам, если 
вы не специалист, вы не опре-
делите, настоящий мед или нет. 
На вкус тоже сложно определить 
подделку, поэтому узнать, какой 
вы купили мед, можно только с 
помощью лабораторного анали-
за. А чтобы избежать подделки 
– покупайте мед у карельских 
фермеров.

– Елена, сейчас на полках ма-
газинов можно встретить не-
обычный мед – розовый, суфле, 
с разными добавками. Плани-
руете ли вы выпускать такую 
продукцию?

– Важно понимать, что дает цвет 
меда. Если он розовый, значит, вы 
купили банку меда с вареньем. Я 
не против такой продукции, но 
предпочитаю мед натуральный, 
без добавок.

Медовое золото Прионежья

Победитель в номинации «Успешный старт» Елена Яухонен

Фото: ИА «Республика»

– Пчелы – это не только мед, 
но и большое количество полез-
ных продуктов пчеловодства. 

– На своей пасеке я собираю 
прополис, который очень полезен 
для здоровья. Его используют как 
обезболивающее или как добавку 
для иммунитета. Пергу и пыльцу 
не собираем, пока не расширим 
пасеку. Перетапливаю воск. Хочу 
попробовать начать делать свечи, 
формы уже заказали.

–  К а к  п р о х о д и т  д е н ь 
пчеловода?

– Все зависит от времени года. 
Надеваю костюм и иду на пасеку. 
После зимы проводим ревизию, ус-
танавливаем новые рамы. Весной 
ставим в ульи вощину для развития 
пчел. Они отстраивают соты, разви-
ваются, пчеломатка начинает сеять, 
происходит размножение пчел. 

Сейчас готовимся к зиме, у нас 
многокорпусное пчеловодство, 
поэтому удаляем медовые корпуса 
в ульях, готовим кормовые запасы, 
осматриваем пчелиные семьи.

– Елена, ваша продукция об-
ладает знаком качества?

– Да, в этом году наш мед полу-
чил разрешение на применение 
знака «Сделано в Карелии». (Сис-
тема добровольной сертификации 
была зарегистрирована в апреле 

2018 года Федеральным агентс-
твом по техническому регулирова-
нию и метрологии. Официальным 
оператором выступает Корпо-
рация развития Карелии. Любой 
местный товаропроизводитель 
может обратиться в Корпора-
цию и по итогам лабораторных 
исследований продукции получить 
право на использование товарного 
знака «Сделано в Карелии» – прим.
ред.) На сегодняшний день только 
32 компании в Карелии могут ис-
пользовать этот знак, и наш мед – 
среди них!

– Елена, традиционно расска-
жите, пожалуйста, о планах.

– В этом году мы участвовали 
в Фестивале чая, который прохо-
дил в Петрозаводске, наш мед был 
представлен на стенде Прионеж-
ского муниципального района на 
Дне Карелии. Сейчас работаем над 
дизайном упаковки: разрабатыва-
ем этикетки, ищем типографию. 
Конечно, планируем расширять 
производство. 

– Я приглашаю жителей и гос-
тей Деревянного на День села 
«Золотая осень», который прой-
дет в эту субботу, 7 сентября, 
чтобы хорошо отдохнуть, встре-
тить осень и, конечно, попробо-
вать наш мед! 

ЕЛЕнА ЯухОнЕн 

 родилась в селе Деревянное; 
  окончила ПетрГУ, специ-
альность «инженер лесного 
хозяйства»;
 с 2017 г. является главой 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства;
 победитель республиканского 
конкурса «Лучший предприни-
матель 2018 года» в номинации 
«Успешный старт»;
 финалист национальной пре-
мии «Бизнес-Успех» в Уфе.

Карельский мед – это 
разнотравный мед. 

Он обладает нежным и при-
ятным вкусом, а главное – 
имеет целебные свойства.

елена Яухонен 
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АКТуАЛьнО

«АВТОСПЕЦТРАНС» напоминает 
об обязательном соблюдении 
требований при обращении  
с отходами.

К категории ТКО относятся «отходы, 
образующиеся в жилых или офис-

ных помещениях в процессе потреб-
ления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребитель-
ские свойства». 

Например, это могут быть пищевые 
отходы, упаковка товара, бумага и картон, 
старая одежда и обувь, мелкие бытовые 
предметы, стеклянный лом, текстильные 
изделия, игрушки. Также в понятие ТКО 
входят и крупногабаритные отходы (КГО) 
– мебель, бытовая техника и другие круп-
ные предметы. Эти отходы необходимо 
выбрасывать не в контейнеры, а рядом с 
ними в специально отведенном для этого 
месте или в установленном бункере. 

Строительный мусор, разобранные 
строения, теплицы, заборы, бревна, доски, 
шины, обрезь деревьев, трава, ртутьсодер-
жащие лампы, батареи и аккумуляторы 

не относятся к категории ТКО.Эти отходы 
складировать в контейнеры или рядом 
с ними нельзя, а собственники должны 
самостоятельно позаботиться об их утили-
зации, заключив договор на вывоз.

За несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с ТКО, согласно статье 8.2 
КоАП РФ, предусмотрен административ-
ный штраф. Для граждан его размер состав-
ляет от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных 
лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от 100 до 250 тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

ВАжнО

Отдел полиции Прионежского района 
информирует граждан об ответствен-
ности за неисполнение законодатель-
ства в области обращения с отходами. 
Экологические и санитарно-эпидемио-
логические требования регулируются 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и пот-
ребления», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения». 

Осуществляя природоохранную де-
ятельность, сотрудники полиции кон-

тролируют соблюдение экологических и 
санитарных требований должностными 
лицами и гражданами. Неисполнение  или 

ненадлежащее исполнение законодатель-
ства Российской Федерации в области 
обращения с отходами должностными ли-
цами и гражданами влечет дисциплинар-
ную, административную, уголовную или 
гражданско-правовую ответственность 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Так Статьей  8.2. Кодекса об админис-
тративных правонарушениях за несоб-
людение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении 
с отходами, при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, утили-
зации отходов производства и потреб-
ления предусмотрена ответственность 
на граждан в размере от одной до двух 
тысяч рублей, на должностных лиц – от 
десяти до тридцати тысяч рублей, на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати до 

пятидесяти тысяч рублей. За нарушение 
правил санитарной безопасности в лесах 
статьей 8.31 Кодекса об административ-
ных правонарушениях предусмотрено 
предупреждение или штраф на граждан 
от пятисот до одной тысячи рублей, на 
должностных лиц – от одной до двух 
тысяч рублей, на юридических лиц – от 
десяти до двадцати тысяч рублей. Уго-
ловным кодексом РФ предусмотрена 
ответственность за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений (Ста-
тья 261.УК РФ), порчу земли (Статья 
254.УК РФ), загрязнение вод (Статья 250 
УК РФ),  нарушение правил обращения  
с экологически опасными веществами  
и отходами (Статья 247. УК РФ). 

В части, касающейся гражданско-пра-
вовых отношений, граждане либо юри-
дические лица несут обязательства по 
возмещению причиненного вреда в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ.

ОФИцИАЛьнО

И З В Е Щ Е н И Е 
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 «Порожки», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0011600:92. 

Заказчиком кадастровых работ является: Серова Ольга Бо-
рисовна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
«07» октября 2019 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположе-
нии  границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на  местности прини-
маются с «23» сентября 2019 г. по «06» октября 2019 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 10:20:0011601. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кайгородовым Юрием Викторови-

чем, адрес: РК, г.Петрозаводск, ул.Сегежская, д.13, кв.52, email: 
bti.tgr@gmail.com, тел. 592094, № квалификационного аттестата 
78-11-0301, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0011701:28, 
расположенного: РК, Прионежский район, земельный участок 
по генплану №28 по ул. Медовой расположен в юго-западной 
части кадастрового квартала 10:20:0011701 садоводческого 
товарищества «Дружба».

Заказчиком кадастровых работ является Брунковская Дарья 
Михайловна, адрес: РК, г.Петрозаводск, ул. Маршала Мерецко-
ва, 3-27, тел. 89114006972.Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: РК, г.Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб.3, 7 октября 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Грибоедова, д.14, каб. 
3. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 6 сентября 2019 г. 
по 7 октября 2019 г. по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Грибоедова, 
д.14, каб.3.Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы 
10:20:0011700:42, РК, Прионежский район, земельный участок 
расположен в условном кадастровом квартале 10:20:0011700 
садоводческого товарищества «Дружба».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Липаевым Федором Владимиро-

вичем, почтовый адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. 25, адрес электронной 
почты: lipaeff@mail.ru, контактный телефон: 8911-664-88-88, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 11578, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 10:20:0050801:203, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район. Земельный участок по генплану №203 
расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 
10:20:05 08 01 СНТ «Импульс».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Импульс», 
земельный участок по генплану №173. Кадастровый номер 
10:20:0050801:173.Заказчиком кадастровых работ является: Ко-
чанов Вадим Рудольфович, почтовый адрес: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, ул.Березовая аллея, д. 35, кв. 94, контактный 
телефон: 8-953-529-96-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, пр. Первомайский, д. 30, оф. 25, ООО «Карелгеоком», 08 
октября 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Первомайский, д. 30, оф. 25, ООО «Карелгеоком».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 06 
сентября 2019 года по 07 октября 2019 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
сентября 2019 года по 08 октября 2019 года адресу: 185031, Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. 
25, ООО «Карелгеоком».

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»)

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Андре-

евичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Рес-
публика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская , д.22, 
кв.2, alexey1109tr@yandex.ru, тел. 8(8142)72-20-86, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39378, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0021001:109, расположенного по адресу: Рес-
публика Карелия, Прионежский район, СНТ «Березки», участок по 
генплану №109, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кургаполова Оксана 
Борисовна, проживающая по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Речная, д. 53,  кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Чапаева, д. 5, каб. 35 «08» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «06» сентября 2019 
г. по «08» октября 2019 г.. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ча-
паева, д. 5, каб. 35.Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  -10:20:0021001:93 (входит в единое землепользование 
10:20:0021000:7), Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Березки», уч. № 93.

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»).

ОТВЕТСТВЕННОСТь ГРАЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИй ПРИ ОБРАщЕНИИ С ОТХОДАМИ

В мусорные контейнеры – 
только ТКО

ОФИцИАЛьнАЯ ИнФОРМАцИЯ

Администрация Прионежского муниципального района информирует субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории Прионежского района, о приеме документов на предоставление субсидий в рамках муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе на 2019-2023 годы». 
Субсидия бюджету Прионежского района из бюджета Республики Карелия предоставлена в размере 1 130 134,57 руб. Заявки принимаются  
с 09.09.2019 по 08.10.2019 (включительно) по следующим направлениям:
 предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела;
 субсидии, направленные на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального района в разделе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства»  http://prionego.ru/predprinimatelstvo  или по телефону 89004630094, 89004630093.
В рамках указанных мероприятий поддержка была оказана:

 в 2014 году – 2 субъектам малого и среднего предпринимательства по направлениям деятельности – сельскохозяйственное производство  
на общую сумму 350,0 тыс. руб.

 в 2016 году – 2 субъектам малого и среднего предпринимательства по направлениям деятельности – туризм и пошив одежды, на общую сумму 
359,0  тыс. руб.

 в 2017 году – 1 субъекту малого и среднего предпринимательства по направлению деятельности – торговля на сумму 300,0 тыс. руб.
 в 2018 году – 3 субъектам малого и среднего предпринимательства по направлениям деятельности – пчеловодство, производство пищевых 

продуктов и производство хлеба, на общую сумму 1 039,346 тыс. руб.
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Ежегодный республиканский педагогический форум собрал в Петрозаводске учителей со всех районов Карелии. 
Глава региона Артур Парфенчиков рассказал о нацпроекте «Образование», который реализуется в республике.

Нацпроект направлен на достижение двух 
ключевых целей – обеспечение конкуренто- 
способности российского образования и 
воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе на-
ших исторических и культурных традиций.

– В этом году из федерального бюдже-
та выделено более 673 млн рублей на его 
реализацию. Помимо этого в рамках нац-
проекта «Демография» на создание но-
вых мест в детских садах предусмотрено 
около 1 млрд рублей. До конца 2021 года 
в рамках нацпроектов «Образование» 
и «Демография» будет создано не менее  
2 480 дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях в Петро-
заводске, Прионежском, Сортавальском, 
Пряжинском муниципальных районах и  
2 550 мест в общеобразовательных орга-

низациях Петрозаводска и Кеми. На под-
готовку школ к новому учебному году мы 
впервые выделили более 700 млн рублей, 
из них более 100 млн рублей направлено 
на утепление школ. В 23 сельских школах 
отремонтированы спортзалы, закуплен 
школьный инвентарь. В ближайшее время 
мы представим проект современной школы 
на месте реконструированной в поселке 
Пуйккола – школы будущего, которая со-
здана благодаря меценатству и благотвори-
тельности, – рассказал Артур Парфенчиков.  

На форуме были вручены и награды педа-
гогам. Учителю русского языка и литературы 
Куркиекской школы Любови Боголюбовой 
присвоили почетное звание «Заслуженный 
учитель Карелии». Благодарственными 
письмами были отмечены еще шесть педа-
гогов Карелии.  

Форум «Диалог бизнеса и власти» собрал немало позитивных 
откликов со стороны предпринимательского сообщества. 

Второй раз в Петрозаводске прошел форум 
«Диалог бизнеса и власти». По его итогам 
власти Карелии намерены создать «дорож-
ную карту» действий правительства по вза-
имодействию с бизнесом.

Предприниматели Карелии оценили фор-
мат встречи и считают, что форум должен 
стать традиционным. 

– Это замечательный формат. Мы видим 
глаза, слышим эмоции выступающих, есть 
возможность сразу на месте решить свои 
вопросы. У бизнеса не всегда есть возмож-
ность и время знакомиться с новыми инст- 
рументами поддержки, такими как льготное 
кредитование и субсидирование, поэтому 
подобные встречи очень важны, – рассказала 
«НК» Инна Лантратова, заместитель руково-
дителя проекта «Вотчина Талви Укко».

Татьяна Лукина, работающая главным бух-
галтером у индивидуального предпринима-
теля Дмитрия Ильюкова, занимающегося 
резкой камня, сказала, что форум вдохновил 
ее на развитие собственного дела.

– Форум мне показался очень информатив-
ным. Я расширила свои границы, сознание, 

скажем так. Я узнала некоторые новые вещи, 
в моей голове появились новые идеи, проек-
ты, которые хочется попробовать. Инфор-
мация на форуме подавалась очень доступ-
но, кратко. Я тесно работаю с Минэконом- 
развития, но есть некоторые моменты, о 
которых я не знала. На форуме их озвучи-
ли, соответственно, у меня появились идеи 
по развитию уже своего бизнеса, я давно 
занимаюсь бухгалтерским аутсорсингом, –  
рассказала Татьяна Лукина.

Также достигнута предварительная договоренность  
о начале в 2020–2021 годах воздушного сообщения между 
Петрозаводском, Мурманском и Калининградом.

Подписано соглашение о сотрудничестве 
с крупнейшей в России лизинговой компа-
нией ПАО «ГТЛК». Компания поставляет 
воздушный, водный и железнодорожный 
транспорт, энергоэффективный пассажир-
ский транспорт, автомобильную и специ-
альную технику для отечественных пред-
приятий транспортной отрасли, а также осу-
ществляет инвестиционную деятельность в 
целях развития транспортной инфраструк-
туры России.

Договоренность достигнута в ходе встре-
чи министра по дорожному хозяйству тран-
спорту и связи Карелии Алексея Кайдалова 
с руководством «ГТЛК» на международном 
авиасалоне «МАКС-2019».

– Благодаря сотрудничеству мы сможем 
оперативно решать вопросы модернизации 
транспортной отрасли Карелии, расширять 
материально-техническую базу организаций, 
занимающихся перевозками, в том числе пас-
сажирскими, совершенствовать дорожную 

инфраструктуру республики, – отметил Ар-
тур Парфенчиков.

Также достигнута предварительная дого-
воренность с авиакомпанией «Руслайн» о 
начале в 2020–2021 годах воздушного сооб-
щения между Петрозаводском, Мурманском 
и Калининградом, что станет возможным 
при условии совместной подачи регионами 
заявки на софинансирование из федераль-
ного бюджета.

Руководство таможни поддерживает проект.
В первой декаде сентября 2019 года на станции «Иматра» пройдет совещание между ОАО 

«РЖД» и ВР «Транспойнт» (Финляндия), на котором будет рассмотрено предложение главы 
Сортавальского городского поселения Сергея Крупина об организации железнодорожного со-
общения между Финляндией и Россией по маршруту Ниирала – Вяртсиля – Рускеала – Сортавала.

Это сделает более доступным туристические объекты Карелии для иностранцев и в свою 
очередь станет полезным для развития Сортавалы. Руководство карельской таможни поддер-
живает этот проект.

Документы принимаются до 5 октября.
Со 2 сентября по 5 октября принимаются документы на конкурс «Владелец лучшего личного 

подсобного хозяйства» по итогам 2018 года. Будут определены лучшие производители в трех 
номинациях: «Молоко», «Мясо», «Продукция растениеводства».

Конкурс проводится отдельно для жителей трудоспособного возраста и пенсионеров.
Призы за первое место для жителей, не достигших пенсионного возраста, составят 11 тысяч 

рублей за мясо и молоко, 10 тысяч – за продукцию растениеводства. Второе место – 8 тысяч 
рублей. Пенсионеры получат за первое место 16 тысяч рублей за мясо и молоко и 12 тысяч –  
за производство картофеля и овощей.

Здание для клуба социальных парных танцев строится 
на частные деньги, а оборудование куплено на средства 
республиканского гранта. На киноаппаратуру для кинозала 
п. Муезерский Фонд кино России выделил 5 млн рублей.

В поселке Муезерский в конце октября откроется новый кинозал в Доме культуры. Феде-
ральный фонд кино выделил на покупку оборудования 5 миллионов рублей по программе 
поддержки кинотеатров страны. В зале будет установлен экран, смонтированы акустическая 
система и оборудование для демонстрации фильмов.

Также в этом году выделены средства на ремонт дискозала, замену кресел и светильников в 
зрительном зале и фойе.

Отдельное помещение для клуба «Территория танцев» его хозяйка Елена Вивтоненко строит 
на собственные средства. На деньги республиканского гранта –  400 тысяч рублей – куплены 
светодиодные светильники, ролеты, теплый пол, зеркала. Кроме того, за счет частного гранта  
рядом с Домом танцев будет оборудована летняя танцевальная площадка. Клуб планируется 
открыть к Новому году.

Хозяйка и руководитель клуба «Территория танцев» рассказала, что в настоящее время 
арендует зал в спортшколе и уже три года местные жители учатся танцевать танго, вальсы, фок-
строты. На занятия приходят 70 человек разных возрастов. Самому старшему танцору 82 года.

178 миллионов рублей на строительство мостов выделено 
в рамках ФЦП по подготовке к 100-летию Карелии.

Два новых моста через ручьи построено в 
Муезерском районе Карелии в рамках ФЦП 
по подготовке к 100-летию Карелии. Пер-
вый мост на 81-м километре дороги Тикша 
– Реболы сдан 30 августа, второй мост на 
37-м километре дороге Реболы – Лендеры – 
госграница сдадут в сентябре.

По проекту также сделаны щебеночные 
подходы к мостам по 300 метров дороги с 
каждой стороны.
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Изменения в федеральное законодательство предложили 
внести Председатель Законодательного Собрания Карелии 
Элиссан Шандалович и депутат Алексей Исаев.  

Инициативу карельских депутатов услы-
шали. Министерство труда и социальной 
защиты России разработало поправки в ста-
тью 34 Закона Российской Федерации «О 
государственных гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях», которые предусматривают 
частичную компенсацию пенсионерам и ин-
валидам, проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
проезда до места отдыха и обратно, даже 
если место отдыха расположено за границей.

– Согласно действующему законодатель-
ству неработающие пенсионеры, выезжая 
в отпуск за границу, получают отказ терри-
ториальных органов Пенсионного фонда в 
компенсации проезда к месту отдыха по тер-
ритории России на основании того, что закон 

предусматривает выплату к месту отдыха, 
расположенного на территории нашей стра-
ны. Граждане вынуждены обращаться в суд. 
Мы предложили изменить формулировку и 
сделать так, чтобы пенсионеры могли полу-
чать компенсацию сразу в Пенсионном фонде, 
не теряя своего времени и сил. Закон должен 
предусматривать компенсацию проезда к ме-
сту отдыха за границей по территории России. 
Таким образом, все юридические коллизии 
будут сняты, – пояснил Алексей Исаев. 

 Большинство пенсионеров, получив отказ 
в выплате компенсации за проезд к месту за-
рубежного отдыха, подают в суд. Практиче-
ски все решения выносятся в пользу граждан. 
Так, например, в 2018 году в Карелии 651 из 
652 исковых заявлений было удовлетворено. 
Таким образом, отмечает депутат, внесение 
изменений в законодательство будет также 

способствовать сокращению числа обраще-
ний граждан в судебные органы.

Алексей Исаев  подчеркнул, что внесение из-
менений в постановление Правительства РФ  
обеспечит равные возможности для реа-

лизации права пенсионеров на получение 
компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно один раз 
в два года независимо от того, где человек 
предпочел отдохнуть.

В 2019 году на подготовку образовательных учреждений 
из бюджетов всех уровней была выделена рекордная 
сумма – 770 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году 
она составила 350 млн рублей, в 2017-м – 269 млн рублей.

На августовских общественно-педагоги-
ческих совещаниях Пряжинского и Прионеж-
ского районов первый вице-спикер карель-
ского парламента Ольга Шмаеник отметила, 
что из предусмотренных средств Пряжинс-
кому району были направлены более 14 млн 
рублей, на которые в том числе выполнены 
ремонты в Эссойльской, Чалнинской, Вед-
лозерской школах. Прионежский район так-
же получил более 14 млн рублей на ремонт 
школ и устранение предписаний надзорных 
органов. На эти деньги отремонтировали 
Деревянскую и Шелтозерскую школы. Из 
этих средств на сумму порядка 9 млн рублей 
сейчас выполняются работы по повышению 
энергоэффективности. Также парламента-
рий выразила надежду, что до конца года в 
Шелтозере будет куплен школьный автобус, 

деньги на который уже выделены поправкой 
депутатов.

За счет федеральных средств продолжается 
реконструкция спортивных объектов учебных 
заведений. В этом году новая современная 
спортивная площадка появится в Эссойле. 
В Прионежье в рамках программы «Детский 
спорт» более 3 млн рублей направлено на 
ремонт спортзалов в Ладвинской школе и 
школе поселка Мелиоративный. Также за счет 
субвенции для образовательных организаций 
республики приобретаются учебные пособия.

– Карельский парламент совместно с Ми-
нистерством образования и Министерством 
финансов республики постоянно работает над 
совершенствованием нормативов на образо-
вание, а это в свою очередь деньги, которые 
поступают в школы. Сейчас как раз идет ра-

бота над совершенствованием нормативов 
на детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые интегрированы в обычные 
классы и группы, а также норматив на пре-
подавание карельского и вепсского языков, 
– рассказала Ольга Шмаеник.

В следующем году стартует федераль-
ный проект «Земский учитель», направ-

ленный на решение кадровой проблемы 
в сельской местности. В рамках проекта 
молодые педагоги будут получать один 
миллион рублей, если они приедут рабо-
тать в сельскую школу. Продолжится ра-
бота по выделению молодым специалистам 
земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство.

Председатель парламентского комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Галина 
Гореликова выступила с докладом на тему «Проблемы 
и перспективы профессиональной деятельности 
педагога в контексте реализации национального 
проекта «Образование» на республиканском 
августовском общественно-педагогическом форуме. 

Как рассказала депутат, Президент России 
поставил очень амбициозную цель: россий-
ская школа должна войти в десятку лучших в 
мире. «Достижению этой цели способствует 
национальный проект «Образование», эф-
фект реализации которого будет заключаться 
в повышении качества образования через его 
обновление и содержание инфраструктуры. 
Но главное, мы понимаем, что без грамотно-
го проводника, которым является учитель, у 
нас ничего не получится», – сказала Галина 
Гореликова.

Парламентарий отметила, что сегодня рос-
сийское образование нуждается в педагогах 
нового типа, способных адекватно реагиро-
вать на изменения образовательной ситу-
ации, новые стандарты профессиональной 
работы. Сейчас разработаны новые профес-
сиональные нормы, отражающие основные 
идеи национального проекта «Образование» 

и национальной системы учительского роста. 
После утверждения эти стандарты станут 
реальным инструментом управления каче-
ством образования и поддержки профессио- 
нального роста педагогов, руководителей 
образовательных организаций.

– Для решения существующих проблем в 
системе дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования на базе 
Карельского института развития образования 
планируется создание Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников, в том числе на 
основе использования современных цифро-
вых технологий, – сказала Галина Гореликова.

Проблемой образования остается дефи-
цит педагогических кадров в Карелии. Сей-
час в республике открытыми остаются более  
150 вакансий. Для решения проблемы на фе-
деральном уровне меняется нормативная 

база по снижению нагрузки по ставкам для  
педагогов, готовится запуск программы «Зем-
ский учитель». Кроме этого, депутаты Законо-
дательного Собрания планируют подготовить 
обращение в адрес Правительства России с 
предложением увеличить прием абитуриентов 
на целевое обучение по педагогическим про-
фессиям в соответствии с запросом региона.

Депутат отметила проблему загруженно-
сти педагогов различными отчетами и мони-
торингами, которые отрывают учителей от 
работы, способствуют быстрому профессио- 

нальному выгоранию. Тема неоднократ-
но обсуждалась на федеральном уровне. 
«Проблема решается, и, надеюсь, в бли-
жайшее время мы дождемся ее решения. И 
в этой связи проектом «Новая школа», ре-
гиональным координатором которого яв-
ляюсь я, организуется дискуссия на тему 
«Антибюрократическая учительская ини-
циатива», которая пройдет в сентябре. По 
ее итогам будут подготовлены предложе-
ния в адрес министра просвещения РФ»,  
– сказала Галина Гореликова.
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Жители республики активно включились в обсуждение 
новой схемы обращения с отходами, и власти их услышали. 
Проект документа продолжат обсуждать до середины 
сентября. Рассказываем о его главных принципах.

26 августа в Карелии начался финальный 
этап обсуждения новой территориальной схе-
мы обращения с отходами – документа, кото-
рый регулирует главные вопросы, связанные 
со сбором, перевозкой, сортировкой и пере-
работкой мусора в масштабах всего региона. 
На предыдущем этапе Минприроды получило 
более 750 обращений от жителей республики 
и экспертов. Сотрудники ведомства говорят, 
что постарались учесть их все.

Получившийся в итоге проект терсхемы 
можно скачать на сайте министерства. Мы со-
брали самые важные идеи документа.

БЕЗ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ 
ЗАВОДОВ 

На старте мусорной реформы жители ре-
спублики опасались, что в Карелии начнется 
строительство мусоросжигательных произ-
водств. Несмотря на то что в Европе такие за-
воды можно встретить даже в центре крупных 
городов, карельские экологи предупреждали 
о вреде, который заводы могут нанести окру-
жающей среде. Другим аргументом против 
мусоросжигания стала высокая стоимость 
таких производств. 

Артур Парфенчиков назвал экологическую 
безопасность Карелии главным приоритетом 
мусорной реформы еще в начале июля, во вре-
мя прямой линии с жителями республики. 

В новом проекте территориальной схемы 
обращения с ТКО технология мусоросжига-
ния не упоминается. Это значит, что строить 
мусоросжигающие заводы власти не плани-
руют. Вместо них региональное правительство 
решило сделать ставку на более эффективные 
методы.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
Главный из этих методов – разработанная 

в Финляндии технология Hardferm. Ее пре-
имущества – экологичность и экономическая 
эффективность.

Технология предполагает строительство мо-
дульных станций, состоящих из разного числа 
капсул. В каждой капсуле работает реактор, 
перерабатывающий мусор в полезные веще-
ства – грунт и биогаз.

Энергетические установки Hardferm специа-
лизируются на переработке органики, но могут 
перерабатывать и неорганические отходы. 
Финский реактор будет работать, даже если в 
него загнать до 40% такого мусора (это могут 
быть мелкие камни, песок, частицы пластика 
и стекла).

Главный плюс финской технологии: в капсу-
лах не используется горение (температура не 
поднимается выше 60 градусов по Цельсию). 
На мусор действуют живущие в реакторах 
термофильные бактерии, под влиянием кото-
рых органика выделяет биогаз. Оставшийся в 
результате сухой остаток используется в ка-
честве грунта.

В июле карельская делегация во главе с ми-
нистром природы Алексеем Щепиным посе-
тила один из финских заводов, построенный 
по технологии Hardferm. Переговоры с ком-
панией Doranova (разработчикам технологии) 
продолжаются.

СДЕРЖИВАНИЕ ТАРИФОВ
Сегодня отходы, образующиеся в респуб- 

лике, в лучшем случае захораниваются на 
полигонах: в переработку уходит мизерная 
их доля. Финские энергетические установки 
позволят получать полезные вещества не толь-
ко из органического мусора (это около 40% 
карельских отходов), но и из некоторых видов 
неорганического.

Биогаз, который получается в результате 
работы капсул Hardferm, власти республики 
планируют использовать в качестве топлива 
для северных котельных. 

В экономике можно использовать и грунт, 
который тоже образуется в процессе перера-
ботки мусора в капсулах. Часть его можно при-
менять в сельском хозяйстве: он практически 
неотличим от обычной плодородной земли. 
Остаток, так называемый технический грунт, 
вполне подойдет для пересыпки мусорных 
полигонов и пригодится в строительстве дорог.

Переработка мусора в полезные вещества, 
которые затем используются в экономике, по-
зволит властям избежать необоснованного 
повышения тарифа на обращение с отходами 
для населения (один из самых низких по Се-
веро-Западу). Удержание тарифа на комфорт- 
ном для людей уровне – это еще один прио-
ритет мусорной реформы, о котором заявлял 
Артур Парфенчиков.

16 ТЫСЯЧ НОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
Перед попаданием мусора в капсулы он 

должен проходить сортировку, и чем более 
глубокую, тем лучше. Упростить ее позволит 
двухкомпонентный раздельный сбор отходов, 
переход к которому тоже закреплен в новом 
проекте территориальной схемы.

В ближайшие годы на всех контейнерных 
площадках в городах и деревнях Карелии 

установят два типа контейнеров. В первые мы 
будем складывать органические отходы (это 
прежде всего пищевой мусор), во вторые – все 
остальное (пластик, картон и бумагу, стекло 
и так далее).

О том, что республика должна как можно 
скорее перейти к раздельному сбору, гово-
рилось в значительной части обращений 
жителей Карелии, поступивших во время об-
суждения терсхемы. Люди просили устано-
вить контейнеры там, где их нет, и говорили о 
готовности отделять органический мусор от 
неорганического.

Для раздельного сбора мусора в республике 
нужно дополнительно установить 16 499 кон-
тейнеров объемом 0,75 кубометра, указывает-
ся в проекте территориальной схемы.

МУСОР ИЗ ДРУГИХ  
РЕГИОНОВ ПОД ЗАПРЕТОМ

Прошлым летом в республике разгорелся 
скандал: арендатор свалки в Пряжинском рай-
оне начал завозить на нее мусор из Ленинград-
ской области. Решить проблему удалось только 
после вмешательства надзорных органов и 
Артура Парфенчикова.

Жители Карелии опасались, что в процессе 
мусорной реформы ситуация может повто-
риться. Однако в проекте территориальной 
схемы ввоз мусора из других регионов в Каре-
лию запрещен.

– В схеме обращения с отходами будет 
исключена возможность принятия мусора из 
других регионов, – подтверждает Алексей Ще-
пин. – Кроме того, чтобы отходы поступали 
из других регионов, по закону необходимо 
заключить соглашение между субъектами Фе-
дерации, которое в случае подписания долж-
но пройти через Законодательное Собрание. 
Мы прекрасно понимаем, что этого никогда 
не случится.

РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ  
ОПАСНЫЕ СВАЛКИ

После публикации первого проекта терри-
ториальной схемы часть жителей Сегежского 
района выступила против строительства но-
вого мусорного полигона в районе поселка 
Майгуба. Представители Минприроды встре-
тились с активистами и выяснили, что именно 
их не устраивает. После этого власти заявили, 
что рассматривают возможность переноса бу-
дущего полигона с учетом пожеланий людей.

В новом варианте документа в Карелии 
предполагается строительство современного 
экотехнопарка. Комплекс планируют постро-
ить на месте одной из самых крупных в регионе 
свалок. Такую устаревшую свалку рекультиви-
руют. Вместо нее появятся современный му-
сороперерабатывающий комплекс и полигон, 
безопасный для окружающей среды.

Конкретные параметры экотехнопарка 
станут известны позднее, после разработки 
проектно-сметной документации, говорит 
Алексей Щепин. Впрочем, с высокой долей 
вероятности можно предположить, что на его 
территории будут работать сортировочные 
станции (они будут разделять органический и 
неорганический мусор на более мелкие фрак-
ции), энергетические установки Hardferm и 
газохранилища. По сути, производственный 
комплекс позволит перерабатывать в полез-
ные вещества большую часть мусора, который 
образуется в Карелии. Непригодные для пере-
работки отходы захоронят на расположенном 
рядом полигоне, который построят по самым 
строгим экологическим стандартам.

Новый комплекс сможет принимать мусор 
с территории всей республики. Отходы бу-
дут попадать на него с мусороперегрузочных 
станций – там они пройдут первичную перера-
ботку и будут разделены на партии, удобные 
для транспортировки (в действующем проекте 
схемы предполагается строительство 14 таких 
станций в разных районах Карелии).

Одна из главных целей мусорной реформы 
в России – избавиться от устаревших свалок, 
которые наносят вред окружающей среде. Но-
вая система транспортировки, переработки и 
захоронения мусора позволит решить эту за-
дачу в Карелии, уверены региональные власти.

Обсуждение проекта территориальной схемы 
продлится до 15 сентября. Все это время 
жители республики могут отправлять  
в Минприроды отзывы и предложения  
(электронный адрес: ecopetr@karelia.ru).  
Окончательный вариант документа планируют 
утвердить до конца сентября, после чего 
начнутся переговоры с потенциальными 
инвесторами и экологические экспертизы. 
Начало строительства объектов ожидается в 
2021 году.

Дмитрий Рыбаков:  
«Самое главное, что произошел 
отказ от сжигания мусора». 

Экоактивист, ученый и эксперт 
РАН Дмитрий Рыбаков считает: влас-
ти прислушались к мнению экосооб-
щества и экспертов и внесли изме-
нения, которые улучшили документ, 
представленный на общественное 
обсуждение ранее.

– Мусоросжигания в Карелии не 
будет – это самое главное. Мусоро- 
сжигание, вообще, самый дорогой 
способ переработки отходов, с этим 
все понятно, и не нужно тратить 
бюджетные деньги на это. Хорошо 
и то, что отказались от одного по-
лигона. Чем их меньше, тем лучше. С 
технологией переработки органиче-

ских отходов в газ надо разбирать-
ся. Она рассчитана на органические 
отходы. Очень важно, чтобы в эти 
реакторы, или, как их называет Глава 
Карелии, капсулы, не попали пла-
стик и другие отходы. Опасаемся, 
что такие вещи могут допускаться. 
Хотелось бы, чтобы пластик и дру-
гие отходы отбирались до того, как 
они будут попадать в реактор. Такая 
сортировка нужна на всех этапах. 
Необходимо четко выдерживать всю 
технологию, которая должна быть 
безопасной.

Мы пока не хвалим откорректи-
рованную схему, потому что работы 
еще очень много в этой области, но 
как наука и общественность готовы 
смотреть и со своей стороны кор-
ректировать схему. Контроль обя-
зательно нужен, особенно когда 
внедряются новые технологии.

Вообще, считаю, в российских 
условиях удивительно, что схема 
была откорректирована с учетом 
мнения экспертов, главное, чтобы 
она дальше не была откорректиро-
вана в обратную сторону, а изменя-
лась в сторону улучшения, – расска-
зал Дмитрий Рыбаков.

Екатерина Яркова:  
«В схеме есть улучшения.  
Но ее нужно дорабатывать». 

Эколог, сотрудник Водлозерско-
го национального парка Екатери-
на Яркова считает, что прививание 
культуры разделения отходов на пи-
щевые и непищевые – процесс дли-
тельный. Для начала нужно создать 
действующую схему разделения 
пластика и макулатуры от мусора. 

– В схеме есть улучшения, но 
ее обязательно нужно дорабаты-
вать. Так, например, предлагается 
сделать сортировку по принципу: 
пищевые отходы и все остальные. 
Если я правильно понимаю, предпо-
лагается устанавливать отдельные 

контейнеры для органики, с точки 
зрения санитарных норм это будет 
крайне сложно. Я еще согласна, что 
это можно будет сделать в зимний 
период, но в остальное время это 
будет не очень правильно с санитар-
ной точки зрения из-за распростра-
нения паразитов, крыс и т. д. 

По проекту завода по переработ-
ке отходов в газ нужны надежные 
инвесторы. Если получится у нас 
приграничное сотрудничество, то 
будет очень хорошо (в настоящий 
момент власти Карелии рассматри-
вают возможность использования 
экологичной финской технологии 
Hardferm. – Прим. ред.). Отказ от 
мусоросжигания – это хорошо с 
точки зрения экологии, но нужна 
альтернативная утилизация пла-
стиковых отходов, которая будет 
реализована. 

Комментируя обсуждаемый сей-
час вариант территориальной схемы 
обращения с отходами в Карелии, 
экоактивист также подчеркнула 
необходимость экологического 
обучения и просвещения людей в 
масштабах всей республики. Екате-
рина Яркова предлагает включить в 

схему пункт о создании обществен-
ных площадок для популяризации 
экостиля жизни. 

– Могу сказать, что в националь-
ном парке «Водлозерский» мы 
ведем просветительскую работу 
по раздельному сбору. На терри-
тории парка идет проект «Супер», 
в рамках этого проекта у нас бу-
дут установлены большие контей-
неры и прессы. Мы сможем, как и 
планировали, разделять бумагу и 
пластик, будем пропагандировать 
раздельный сбор среди туристов, 
которые к нам приезжают, это по-
рядка 12 тысяч человек в год. Но 
в новую схему я бы еще добавила 
проведение лекториев, создание 
общественных площадок, где люди 
могли бы услышать, что и как нужно 
делать. Каждый раз, пропаганди-
руя раздельный сбор отходов, мы, 
активисты, охватываем мизерную 
часть населения, в основном это 
дети, студенты и подростки, у ко-
торых уже есть экокультура, и они 
готовы к этому идти, но их родители 
– это поколение, которое трудно 
сдвинуть с места, и с ними надо ра-
ботать отдельно.

Сортировочная станция компании 
«Калипсо» в Петрозаводске
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В старину карельские хозяйки готовили их каждое воскресенье: с кашей или картошкой,  
для домашних или гостей. О самом известном карельском пирожке, который ценят  
и местные, и иностранцы, – в очередном выпуске «100 символов Карелии».

Считается, что калитка появилась в наших 
краях на рубеже XVI-XVII веков. И любили 
ее, кстати, не только карелы: свой вариант 
выпечки был и у вепсов, и у финнов, и у за- 
онежских русских.

ТРАДИЦИИ
В старину над рецептом калиток вряд ли 

долго ломали голову – просто взяли и со- 
единили то, что было в каждом деревенском 
доме. Нет кефира или простокваши – заме-
шивали тесто на воде. Иногда использовали 
даже размоченный ржаной хлеб.

– Самая традиционная начинка – это каша, 
– рассказывает специалист по связям с об-
щественностью музея-заповедника «Кижи» 
Анна Анхимова. – Первой, конечно, была 
ячневая: ее не варили, а с вечера замачи-
вали в кефире. Крупа разбухала, и ее уже 
можно было класть в калитку. Еще любили 
в качестве начинки пшенную кашу, варили 
на воде, а не на молоке: к этому продукту 
относились бережно, давали обычно детям 
или заболевшим взрослым, а в выпечку не 
добавляли.

 Кое-где пекли и калитки с творогом, осо-
бенно в Олонецком районе, где коров дер-
жали всегда. А вот картофельные, сегодня 
самые популярные, появились позже всех: 
карел начал выращивать картошку только в 
середине 19 века.

– Думаю, что первые калитки были круглы-
ми по форме, – продолжает Анна. – Карель-
ские ученые в одной из экспедиций записали 
такую историю: в деревнях калитки, как та-
релки, рассчитывали по одной на человека. 
И посчитав калитки на столе, можно было 
понять, сколько гостей ждут к обеду.

По форме калитки сразу было ясно, в чей 
дом ты вошел: у вепсов круглые, у карелов 
– продолговатые, в форме лодочек. Заонеж-
ские русские калитки тоже делали круглы-
ми, но защипывали их на шесть углов.

Называли калитки тоже по-разному. К 
примеру, у карелов-ливвиков это šipainiekat 
(или šipanniekat). У северных карелов – kalitat. 
А финны и вовсе запатентовали название 
karjalan piirakat – «карельские пирожки».

Русское слово «калитка» к дверце в за-
боре, конечно, отношения не имеет. Одни 
говорят, что оно возникло по созвучию с ка-
рельским kalitat или kalittoa. Другие считают, 
что могло произойти от слова «калита»: так 

в Древней Руси называли кошель, который 
стягивали шнурком – получалось немного 
похоже на защипы на калитках.

Хозяйки пекли ржаные пирожки каждое 
воскресенье, за исключением Пасхи. И они 
всегда были «встречальным» блюдом: ими 
обязательно кормили гостей.

А если кто-то из соседей приходил в дом, 
когда хозяйка смазывала маслом горячие ка-
литки, он должен был произнести: «Кaunehet 
keät voitajalla», что значит: «Красивые руки 
намазывающей». А хозяйка отвечала: «Tule, ota 
voitajasta», то есть: «Иди, возьми намазанный».

ГОТОВИМ
Каждая карельская хозяйка знает: кalittoa 

– kyzyy kaheksoa, «калитка просит восьмер-
ки». Считаем: мука, вода, простокваша, соль, 
молоко, масло, сметана и начинка. Тесто 
можно делать и на кефире, и на скисшем 
молоке, и на молоке со сметаной. Главное, 
чтобы было пресным (без дрожжей): жид-
кость, мука и соль.

Надежда Калмыкова замешивает тесто не 
ложкой – скалкой: язычники-карелы счита-
ли, что железо несет отрицательную энер-
гию, и современные хозяйки по традиции 
ложки откладывают в сторону.

– Скалку в форме веретена используют 
и финны, и карелы: очень удобно «корки» 
для калиток раскатывать, – рассказывает 
Надежда. – Я у туристов спрашивала (а на 
мастер-классы ко мне приезжают со всего 
мира), есть ли у них дома такие скалки. Нет. 
У всех ровные длинные цилиндры с ручками. 
Для калиток не годится.

Надежду называют хозяйкой Кинермы. 
Эта старинная карельская деревня привле-
кает сотни туристов, и всех угощают калит-
ками – печь их приходится тоже сотнями. Так 
что Надежда про это блюдо знает все.

Рецепт ей достался от бабушки, по нему 
Надежда готовит всю жизнь. И нас может 
научить:

– Калитки бабушка пекла каждое воскре-
сенье – обязательно, – рассказывает Надеж- 
да. – С картошкой, с пшенной кашей, с яч-
невой, с толокном. Нас, маленьких, будили 
уже есть, горячие. Подросли – начали будить 
раньше, мазать маслом. Потом и вовсе рано 
– помогать.

Печь калитки в несколько рук – это пра-
вильно, по-карельски: хозяйка делает тесто, 

помощницы катают «корки» (заготовки), ма-
жут начинкой, защипывают. Начинку стоит 
приготовить заранее, чтобы остыла: если 
намазывать горячей, тесто порвется.

В деревенских домах калитки, конечно, 
делали в печи, прямо на поду. Духовка тоже 
подойдет, главное – как следует ее разо-
греть. И не мазать ничем противень: калитки 
не любят масла и воды.

– Проверяем готовность: достаем проти-
вень, переворачиваем калитку и стучим по 
донышку. Донышко твердое – готова, – го-
ворит Надежда.

Теперь осталось только растопить сливоч-
ное масло и щедро смазать каждую калитку. 
Можно ставить самовар.

УГОЩАЕМ ТУРИСТОВ
Стряпать калитки – в последние годы одно 

из любимых развлечений для туристов, это-
му учат не только в Кинерме. Не так давно, 
например, кулинарные мастер-классы стали 
устраивать на острове Кижи.

– Иностранные туристы при виде того, 
из чего калитка состоит, сразу же говорят, 
что это очень здоровое блюдо, – рассказы-
вает Анна Анхимова. – Помню, зимой были 
гости из Вьетнама. Они сказали, что не зря 
наши предки ели эту выпечку постоянно – 
народная мудрость. И я думаю, они правы: в 
калитках нет дрожжей, разрыхлителей, еще 
каких-то лишних компонентов. Все только 
самое простое и полезное.

ГУЛЯЕМ
Национальная карельская выпечка про-

должает обрастать традициями. В Сорта-
вале, например, уже шесть лет подряд в 
честь калитки устраивают фестиваль. Идея 
принадлежит местному предпринимателю 
Александру Артемьеву и его жене Юлии.

– Мы задумали этот праздник, чтобы на-
помнить всем про наш национальный ржа-
ной пирожок, – рассказывает Александр. 
– Хотим развивать культуру в нашем городе: 
заманиваем людей едой, а дальше предла-
гаем остальную программу.

Программа – это выступления местных 
фольклорных коллективов и гостей, турнир 
по кююккя. Хотя самым популярным раз-
влечением все равно стали мастер-классы. 
В этом году готовить калитки учили шеф-
повар «Карельской горницы» Тармо Васе-

ниус и местные мастерицы – сразу восемь 
человек.

По подсчетам организаторов, в день 
праздника приготовили 12 с лишним тысяч 
калиток. Только на мастер-классах испекли 
около шести сотен, еще две тысячи стали 
частью главного блюда – гигантского пирога 
из калиток.

Кстати, не все начинки на фестивале были 
традиционными: за шесть лет «калиточ-
ных» гуляний появилось великое множе-
ство новых рецептов, некоторые – весьма 
экзотичные.

– После нашего праздника появились на-
чинки из форели с картошкой, из свеклы и 
изюма, из моркови, из картошки и брынзы, 
из грибов, – рассказывает Юлия Артемье-
ва. – Были и сладкие калитки с ягодами и 
творогом. Людям уже самим интересно: это 
прочтение этой старой истории по-новому.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ, журналист, 
автор текста

Игорь ГЕОРГИЕВСКИЙ, фотограф
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ТАРАнОВ
АЛЕКСЕй АЛЕКСАнДРОВИч
1979 года рождения
Кандидат в депутаты Совета Гарнизон-
ного сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 8.
Родился и проживает: г. Петрозаводск.
Собрал наказы, что волнует население – «До-
рогу, почту и школу!» Дорогие друзья! Голосуйте за меня! История не раз 
доказывала перспективность наших идей. Реализация программы КПРФ 
станет залогом быстрых перемен к лучшему. Для того чтобы победить, 
Компартии нужна ваша поддержка – голосованием на избирательном 
участке, агитацией среди родных и друзей. Вместе мы обязательно добь-
ёмся перемен в интересах большинства. Мы сумеем восстановить мощь 
России и развернём государство лицом к людям. Впереди наше время! 
Приходите в школу и подайте голос за коммуниста! Будьте активны при-
водите друзей и знакомых, мы озвучим наши проблемы на самом высоком 
уровне, выкопаем голову из песка – оставим достойное наследие!

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата А. А. Таранова

ИГнАТЮК ОЛьГА ЮРьЕВнА 
1975 года рождения
Кандидат в депутаты Совета Дере-
вянкского сельского поселения, 
округ № 2 (п.Деревянка, ул. Мира,  
д. 4, д. 9, д. 10, д. 16, д. 20). 

По окончанию общеобразователь-
ной средней школы работала в 
детском саду п. Каменный бор завхо-
зом. Затем отучилась на технолога 
Почтовой связи. 

В 2009 году переехала в п. Деревянка, работала на поч-
тамте в г. Петрозаводск. 

С 2015 года работает библиотекарем в п. Деревянка. 

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу О.Ю. Игнатюк

ЕМЕЛьЯнОВА 
ЕЛЕнА АнАТОЛьЕВнА 
1982 год рождения
Кандидат в депутаты Совета Лад-
ва-Веткинского сельского посе-
ления, округ № 2 (п. Ладва-Ветка,  
ул. Молодежная дома № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21).

В 2008 году окончила Петрозаводский государственный 
университет по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».

Родилась и проживает в поселке Ладва-Ветка. 

В настоящее время работает бухгалтером в ООО «Интер 
Форест».

Агитационный материал возмещен безвозмездно по заказу кандидата Е.А. Емельяновой

ИВАнОВА ЕЛЕнА МИхАйЛОВнА 
1967 года рождения
Кандидат в депутаты Совета Деревян-
ского сельского поселения, округ №9 
(д. Ужесельга, ул. Центральная, ул. Лесная, 
ул. Дачная, ул. Парковая,  ул. Солнечная, 
пер. Хвойный, пер. Дачный, пер. Осенний, 
пер. Балтийский, пер. Еловый, ул. Интер-
национальная, пер. Олимпийский, пер. 
Рябиновый, пер. Садовый, пер. Черноморский, ул. Ясная). 
В 1992 году окончила Санкт-Петербургскую лесотехническую 
академию по специальности «технология деревообработки» 
(инженера-технолог). C 1996 года по настоящее время работает 
в системе ЖКХ г. Петрозаводска. Является руководителем ини-
циативной группы по созданию ТОС (территориальное обще-
ственное самоуправление) в д. Ужесельга. Награждена Почетной 
грамотой главы самоуправления города Петрозаводска, знаком 
«Почетный работник ЖКХ Республики Карелия». 

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата Е.М. Ивановой

ВЛАДИМИРОВА  
АЛИСА ВАДИМОВнА
1989 года рождения
Кандидат в депутаты Совета Мели-
оративного сельского поселения, 
округ № 10 (п. Мелиоративный, ул. Пет-
розаводская, дома №  23, 25, 29, 35). 
Образование: среднеспециальное, на 
сегодняшний день студент Московской финансово-юридичес-
кой академии (МФЮА, заочное отделение) Государственное и 
муниципальное управление. В 2012 году окончила с отличием 
Колледж технологии и предпринимательства  по специальности 
«повар-кондитер». Получен диплом за участие в республикан-
ском конкурсе профессионального мастерства по профессии 
«Повар». Два года работала ведущим инженером производс-
твенно-технического отдела МКУ «Служба заказчика».
В настоящее время работает в муниципальном учреждении 
«Прионежский РЦК» библиотекарем в п. Мелиоративный.

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата А.В. Владимировой

И З В Е Щ Е н И Е
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории Прионежского муниципального района
1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное казенное учреждение Респуб-

лики Карелия «Управление земельными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).

2. уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона:РаспоряжениеМинистерства имуществен-
ных и земельных отношений Республики Карелия от 28.08.2019 № 1744-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 07.09.2019 в 09:00. 
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 07.10.2019 года до 

17:00.
7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 
8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 14.10.2019 г., в 10:00, Республика Карелия, г. Петро-

заводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
11. Права на земельные участки - государственная собственность не разграничена.
12.   Срок аренды земельных участков –20 лет (1,2,4,7,8,9,10,11,12,13 лоты), 5 лет (3 лот), 10 

лет (5 лот), 1 год 6 мес. (6 лот).
1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, банковские реквизиты 

счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет № 40302810000002000002 в Отделение-НБ 

Республики Карелия, БИК 048602001, получатель – Управление Федерального казначейства по 
Республике Карелия (Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление 
земельными ресурсами», л/с 05062023620), ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 0). Назна-
чение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка, аренде (указать 
номер Лота, местоположение или кадастровый номер). Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет Организатора торгов, является выписка с этого счета.Участникам, проигравшим 
торги, а также Претендентам, не допущенным к участию в торгах, задаток возвращается в полном 
объеме в установленные законодательством сроки на указанный в заявке расчетный счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов.Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе докумен-
тов.Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. Задаток 
возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

В случае если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие документы:
банковские реквизиты счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

и начальной цены продажи земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или годовую 
арендную плату в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, земельного участка или годовой 
арендной платы, называет цену проданного, земельного участка или годовой размер арендной 
платы номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомиться с условиями аукци-
она, ознакомиться с техническими условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с 
предельными допустимыми параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреждении Республики 

Карелия «Управление земельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, пн, 
ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0080101:106, площадью 1500кв.м, 
вид разрешенного использования - «индивидуальные жилые дома. Территориальная зона - Ж1. 
Зона индивидуальной жилой застройки», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка.начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 45361,07 руб. в год, «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1360,00 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 9072,21 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0110102:13, площадью 1500кв.м, 
вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сельское 
поселение, п. Ладва.Ограничения и обременения: Установлены ограничения и особые условия 
использования земельного участка в связи с его: расположением в границах водоохранной зоны 
и прибрежной защитной полосы водного объекта - реки Ивина (ст. 65 ВК РФ) (ЗОУИТ 10:20-6.208, 
10:20-6.209), расположением в границах зоны регулирования застройки Р-1 в соответствии с 
правилами землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения, утвержденными 
решением Совета Прионежского муниципального района от 21.03.2017 №13. начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды: 43340,17 руб. в год, «Шаг аук-
циона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1300,00 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 8668,03 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0110129:59, площадью 1500кв.м, 
вид разрешенного использования - «для ведения дачного хозяйства», местоположение: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сельское поселение, 
п. Ладва.Ограничения и обременения: Установлены ограничения и особые условия исполь-
зования земельного участка в связи с его: расположением в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водного объекта - реки Ивина (ст. 65 ВК РФ) (ЗОУИТ 10:20-6.208, 
10:20-6.209), расположением в границах зоны регулирования застройки Р-2 в соответствии с 
правилами землепользования и застройки Ладвинского сельского поселения, утвержденными 
решением Совета Прионежского муниципального района от 21.03.2017 №13. начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды: 27273,97 руб. в год, «Шаг аук-
циона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 818,00 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 5454,79 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020105:660, площадью 
1500кв.м, вид разрешенного использования - «Индивидуальные малоэтажные жилые дома 
общим количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких домов, 
предназначенные для проживания одной семьи с придомовыми участками, предназначенными, 
в том числе для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, территориальная зона: Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)», местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье.Ограни-
чения и обременения: Установлены ограничения и особые условия использования земельного 
участка в связи с его расположением: в границах второго пояса санитарной охраны источника 
водоснабжения (ст. 27, 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»), частично расположенного в грани-
цах ЗОУИТ 10.00.2.50  Охранная зона ВЛ-110 кВ Л-181/Л-182 «РП-65 Заводская ПС-21 Шуя ПС-23 
Заозерье», предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации №160 
от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 48129,77 руб. 
в год, «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1443,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 9625,95 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020110:210, площадью 1185кв.м, 
вид разрешенного использования - «зеленые насаждения декоративные и объекты ландшаф-
тного дизайна, территориальная зона Ж1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье.Ограничения и обременения: Установлены ограничения и 
особые условия использования земельного участка в связи с его: расположением в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта - озеро Логмозеро (ст. 
65 ВК РФ) (ЗОУИТ 10.20.2.17, 10.20.2.18), расположением в границах второго пояса санитарной 
охраны источника водоснабжения (ст. 27, 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»), расположением в санитар-
но-защитной зоне ретранслятора, предусмотренные требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов». начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 892,87 
руб. в год, «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
26,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 178,57 руб.

ЛОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0010114:425, площадью 906кв.м, 
вид разрешенного использования - «Ведение садоводства, территориальная зона Ж-1», местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя.Ограничения и обременения: Установлены ограничения и особые условия 
использования земельного участка в связи с его: расположением в границах водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта - река Шуя (ст. 65 ВК РФ), частичным 
расположением в пределах треугольника видимости, предусмотренные п.11.9 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 18169,36 руб. в год, «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 545,00 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 3633,87 руб.

ЛОТ 7. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0080123:186, площадью 1826кв.м, вид 
разрешенного использования - «Личное подсобное хозяйство. Территориальнаязона Ж1 - Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами», местоположение: Российская Федерация, Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, п. Деревянка.начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 37146,19 руб. в год, «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1114,00 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 7429,24 руб.

ЛОТ 8. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0020205:95, площадью 1500кв.м, 
вид разрешенного использования - «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количес-
твом этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные 
для проживания одной семьи с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для 
ведения личного подсобного и дачного хозяйства. Территориальная зона: Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь.Ограничения и 
обременения: Установлены ограничения и особые условия использования земельного участка 
в связи с его расположением в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
водного объекта - Онежское озеро (ст. 65 ВК РФ).начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды: 20617,65 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 618,53 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 4123,53 руб.

ЛОТ 9. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0030105:315, площадью 
1500кв.м, вид разрешенного использования - «индивидуальные малоэтажные жилые дома общим 
количеством этажей не более трех, включаямансардный этаж, и части таких домов, предназна-
ченные для проживания однойсемьи с придомовыми участками. Территориальная зона - «Зона 
индивидуальной жилой застройки», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга.Ограниче-
ния и обременения: Установлены ограничения и особые условия использования земельного 
участка в связи с его расположением в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - река Томица (ст. 65 ВК РФ).начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды: 48020,22 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 1440,00 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 9604,04 руб.

ЛОТ 10. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:22:0010201:137, площадью 1500кв.м, 
вид разрешенного использования - «Индивидуальные жилые дома, территориальная зона (Ж-2). 
Зона многоквартирной жилой застройки», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, п. Кварцитный.Ограни-
чения и обременения: Установлены ограничения и особые условия использования земельного 
участка в связи с его расположением: в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - Онежское озеро (ст. 65 ВК РФ) (ЗОУИТ 10.00.2.32, 10.00.2.33), в границах 
второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения (ст. 27, 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 31681,14 руб. в 
год, «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 950,00 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 6336,23 руб.

ЛОТ 11. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:22:0010201:138, площадью 1500кв.м, 
вид разрешенного использования - «Индивидуальные жилые дома, территориальная зона (Ж-2). 
Зона многоквартирной жилой застройки», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, п. Кварцитный.
Ограничения и обременения: Установлены ограничения и особые условия использования 
земельного участка в связи с его расположением: в границах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы водного объекта - Онежское озеро (ст. 65 ВК РФ) (ЗОУИТ 10.00.2.32, 10.00.2.33),  
в границах второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения (ст. 27, 56 ЗК РФ, СанПиН 
2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»), частично расположенного в границах санитарно-защитной зоны водопровода, 
предусмотренные требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды: 31681,14 руб. в год, «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 950,00 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 6336,23 руб.

ЛОТ 12. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:22:0010201:139, площадью 1500кв.м, 
вид разрешенного использования - «Индивидуальные жилые дома, территориальная зона (Ж-2). 
Зона многоквартирной жилой застройки»,местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, п. Кварцитный.Ограни-
чения и обременения: Установлены ограничения и особые условия использования земельного 
участка в связи с его расположением: в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - Онежское озеро (ст. 65 ВК РФ) (ЗОУИТ 10.00.2.32, 10.00.2.33), в границах 
второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения (ст. 27, 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 31681,14 руб. в 
год, «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 950,00 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 6336,23 руб.

ЛОТ 13. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:22:0010201:140, площадью 1500кв.м, 
вид разрешенного использования - «Индивидуальные жилые дома, территориальная зона (Ж-2). 
Зона многоквартирной жилой застройки», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, п. Кварцитный.Ограни-
чения и обременения: Установлены ограничения и особые условия использования земельного 
участка в связи с его расположением: в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - Онежское озеро (ст. 65 ВК РФ) (ЗОУИТ 10.00.2.32, 10.00.2.33), в границах 
второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения (ст. 27, 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 31681,14 руб. в 
год, «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 950,00 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 6336,23 руб.
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ЮБИЛЕй

В этом году исполняется 90 
лет со дня образования Пет-
розаводского леспромхоза.  
В связи с этой юбилейной датой 
я решил поделиться с читате-
лями районной газеты своими 
воспоминаниями.

По окончании двухгодичной службы в 
Советской армии  в должности замес-
тителя командира роты передо мной 

встал вопрос: куда пойти на работу. В семи-
десятые годы службы занятости в том виде, 
как она существует сегодня, не было.

И тогда я открыл телефонную книгу горо-
да Петрозаводска. И поскольку образование 
у меня было инженера-технолога лесной 
промышленности, я открыл ее на странице, 
где были указаны номера телефонов лесп-
ромхозов. Было их всего два: Петрозаводс-
кий и Заонежский.

Не знаю почему, но я решил начать  с Пет-
розаводского. Контора леспромхоза нахо-
дилась по адресу: улица Халтурина, дом 49.

21 ноября 1973 года я в форме старшего 
лейтенанта приехал в леспромхоз и обра-
тился в отдел кадров.

Меня сразу сопроводили в кабинет ди-
ректора предприятия. Директором работал 
Василий Владимирович Ванидовский. После 
беседы он предложил мне должность на-
чальника Шуйского лесопункта. Я, ссылаясь 
на отсутствие опыта работы на гражданском 
предприятии, категорически отказался. Тог-
да В. Ванидовский в моем присутствии поз-
вонил первому секретарю Прионежского 
райкома КПСС Павлу Антоновичу Давыдову 
с просьбой заставить меня, как кандидата 
в члены партии, дать согласие на эту долж-
ность. Но секретарь райкома сказал, что 
райком заставить не может, так как я не со-
стою в райкоме на партийном учете.  И реко-
мендовал найти мне должность поменьше.

Тогда мне была предложена должность 
технорука Шуйского лесопункта. При этом 
Ванидовский почему-то не сомневался в 
том, что я справлюсь с этой работой. 

В этот же день на «Волге» мы с директо-
ром поехали на станцию Шуйскую. Директор 
провел меня по цехам лесопункта, а затем на 
совещании представил меня руководителям 
подразделений.

Так началась моя трудовая деятельность 
в Петрозаводском леспромхозе.

Начальником лесопункта в то время ра-
ботал Юрий Никифорович Семенов. Это был 
очень сильный организатор. Кажется, не 

было ни одной производственной задачи, 
которую он не мог бы решить. Юрий Ники-
форович был моим первым наставником, и 
я ему очень благодарен за огромную роль 
в моем становлении.

Ответственность лежала на руководите-
лях большая. Лесопункт был в то время, как 
теперь принято говорить, градообразую-
щим. На станции Шуйской других предпри-
ятий просто не было. Работало около 400 
человек, и не только жители Шуйской, но и 
Шуи, Косалмы, Царевичей, Шуйской Чупы.

Объемы производства были немалень-
кие. За год лесопункт заготавливал 120 тысяч 
кубометров леса, выпускал 24 тыс. кубомет-
ров пиломатериалов, на сотни тысяч рублей 
товаров народного потребления.

В летний период лес заготавливали за 
Спасской Губой, в районе Линдозера, рас-

стояние вывозки – около 100 километров. 
Чтобы вовремя успеть к началу рабочего 
дня, рабочие-лесозаготовители уезжали на 
работу в 4 часа 30 минут. Я иногда себе не 
верю, что я, как технорук, в 4 часа 10 ми-
нут каждое утро уже был на работе, чтобы 
решить все возникшие вопросы по работе 
малых комплексных бригад, вывозке леса. 
На вооружении лесозаготовителей были 
бензопилы «Дружба-4», тракторы ТДТ-55, 
челюстные погрузчики ПЛ-1. И такой техни-
кой бригада, состоявшая из вальщика, трак-
ториста, чокеровщика и двух сучкорубов, 
заготавливала более 1000 кубометров леса 
за месяц. Рабочий день технорука заканчи-
вался около восьми вечера, после приезда 
рабочих из леса. 

В зимний период лес возили по ледяным 
дорогам, опыт строительства мы показали 

на семинаре, на который приехали лесоза-
готовители со всей Российской Федерации. 
Участники семинара были удивлены тем, что 
ледяные дороги, построенные нами с мини-
мальными затратами, позволяли осваивать 
зимние делянки даже до мая.

Много внимания уделялось увеличению 
выпуска товаров народного потребления, 
которых в стране не хватало. Для решения 
проблемы дефицита бельевых прищепок на 
лесопункте был организован большой учас-
ток по их выпуску, и миллионы прищепок 
были отправлены в торговую сеть. Их дефи-
цит в кратчайшие сроки на Северо-Западе 
страны был ликвидирован. Кстати, сборку 
их производили надомники Шуи, Заозерья, 
Петрозаводска с помощью небольшого ста-
ночка, созданного нашими рационализато-
рами – отцом и сыном Козловыми.

Петрозаводскому леспромхозу –      90 лет
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Петрозаводскому леспромхозу –      90 лет
Прошло много лет с той поры, но я очень 

многих, с кем довелось работать в лес-
промхозе, помню по имени-отчеству. По- 
ударному трудились в лесу бригады, воз-
главляемые бригадирами Аркадием Пав-
ловичем Кривошлыковым, Александром 
Степановичем Дмитриевым, Александром 
Васильевичем Долгих, Борисом Александ-
ровичем Левкиным.

 Обеспечивал надежную работу механиз-
мов в лесу бригадир Александр Яковлевич 
Вангонен, специалист, который, как я считаю,  
умел делать всё. На вывозке леса на ЗИЛ-157 
работал Николай Иванович Шоттуев, участ-
ник Великой Отечественной войны, ордено-
носец. Машина у него была старенькая, но 
Николай Иванович поддерживал ее в исправ-
ном состоянии, и его фотография не сходила 
с Доски почета. Кстати, его сын, Валерий Ни-
колаевич, избран депутатом Законодательно-
го Собрания Республики Карелия. 

По-ударному трудились водители Вяйно 
Матвеевич Синдонен, Карл Карлович Кем-
пайнен, Генрих Иванович Мосин. Набирался 
опыта молодой водитель Юрий Иванович 
Морозов.

Надо сказать, что рабочие ведущих про-
фессий зарабатывали очень хорошо, и их 
зарплата была даже больше зарплаты руко-
водителей. Бригадиры лесозаготовительных 
бригад, водители лесовозов зарабатывали 
больше 1000 рублей в месяц, а оклад техно-
рука был 240 рублей.

А разве можно забыть принципиальные 
выступления на всех собраниях бригадира 
слесарей нижнего склада Ялмара Матвее-
вича Карконена? Он очень помогал руко-
водству в борьбе с нарушителями трудовой 
дисциплины.

Умело руководили коллективами масте-
ра: лесозаготовок – Яков Петрович Киприя-
нов, нижнего склада – Владимир Васильевич 
Крылов, Иван Степанович Когачев, лесо-
пильного цеха – Элина Петровна Синдонен, 
цеха культбыта – Николай Иванович Козлов, 
Лариса Николаевна Руденко заведующий 
гаражом – Василий Иванович Филатов.

Поработать техноруком удалось недол-
го: уже в январе 1975 года я был назначен 
начальником лесопункта. Возросла ответс-
твенность за все, что происходит не только 
на лесопункте, но и в поселке. Приходилось 
решать вопросы не только производствен-
ные, но и социальные. Активно строили 
жилые дома. Согласно коллективному дого-
вору, всех жителей бесплатно обеспечивали 
привозной питьевой водой, бесплатно пре-
доставлялся транспорт для поездок за гри-
бами, ягодами, на рыбалку, дрова продавали 
по льготной цене. Передовики производс-
тва имели право первоочередной покуп-
ки автомобиля «Жигули» или «Москвич», а 
водителю лесовоза Николаю Степановичу 
Морозову, по ходатайству леспромхоза, 
Министерством местной промышленности 
России была выделена «Волга»!  

Советом помогал мне секретарь пар-
тийного комитета леспромхоза Геннадий 
Васильевич Дубин, ставший впоследствии 
моим другом. Нередко бывали на лесопун-
кте секретари  райкома партии Анатолий 
Георгиевич Спирков, Алевтина Сергеевна 
Кемова, работники райисполкома, предсе-
датель рабочкома Константин Андреевич 
Анастасьев. Они знали положение дел на 
предприятии не по отчетам, а побывав на 
лесных делянках, в цехах, пообщавшись с 
рабочими. 

Заранее приношу свои извинения всем, 
с кем мне довелось работать на лесопун-
кте, но не смог  поименно назвать в этой 
статье. 

Мне нравилась эта очень напряженная 
и ответственная работа, но комсомольцы 
Прионежья избрали меня первым секре-
тарем райкома комсомола, и я сдал дела 
начальника Шуйского лесопункта. Но это 
уже совсем другая история.

Сегодня, к сожалению, на экономической 
карте района нет Петрозаводского леспром-
хоза, но я с большим удовольствием поз-
дравляю всех, кто работал в леспромхозе,  
с 90-летием нашего предприятия. 

Желаю всем ветеранам доброго здоро-
вья, благополучия.

Владимир ДуБРОВСКИй, 
начальник Шуйского лесопункта 

Петрозаводского леспромхоза в 70-е годы

ДЕТИ

В этом году 1 сентября выпало  на 
выходной день.  Но отсутствие 
первых звонков не помешало  
Шокшинскому Дому культуры про-
вести праздничное мероприятие. 

Весёлое событие «За здоровьем с Ай-
болитом», посвящённое Дню знаний, – 

прекрасный повод увидеть всех своих 
друзей и знакомых, которые целое лето 

отдыхали. Несмотря на долгое лето, все 
мысленно ждали начало  учебного года 
и встречи с одноклассниками. 

Спортивно-музыкальное развлечение 
для ребят нашего поселения, подготов-
ленное Домом культуры, прошло по-на-
стоящему торжественно и празднично.

С праздником всех учеников и учениц, 
младших и старших! 

Удачи во всех начинаниях! Успешного 
учебного года!

Коллектив Дома культуры Шокшинского 
вепсского сельского поселения

1 сентября – осенний 
лист календаря

ВНИМАНИЕ! 
ДЕТИ
С 21 августа по 22 сентября в  Каре-
лии проходит профилактическое 
мероприятие «Внимание! Дети».

Цель мероприятия – напомнить всем 
участникам дорожного движения о 

необходимости бережного отноше-
ния к юным пешеходам и пассажирам. 
Особое внимание будет уделяться 
обеспечению безопасности детей при 
перевозке автомобильным транспор-
том, передвижению по улицам, а так-
же детям и подросткам, управляющим 
вело- и мототранспортом.

По данным Госавтоинспекции, в 
Прионежском районе с начала года 
в дорожных происшествиях постра-
дали девять детей: семь детей-пасса-
жиров, два ребенка-пешехода и один 
несовершеннолетний управлял мо-
тобайком, не имея права управления 
данным транспортным средством.

Госавтоинспекция Прионежского 
района предупреждает родителей о 
необходимости строгого контроля за 
маршрутами передвижения детей, ог-
раничить перемещение юных пешехо-
дов без сопровождения взрослых. 

Водителям транспортных средств 
необходимо быть предельно внима-
тельными на дороге: юные пешеходы 
и велосипедисты могут появиться 
неожиданно на проезжей части, вы-
бежать или выехать из-за припарко-
ванного транспорта во дворах, быть 
готовыми затормозить в любой мо-
мент и ожидать появления малень-
кого участника дорожного движения 
из-за любого препятствия даже на 
дворовых территориях. 

ОФИцИАЛьнО

ПРИОнЕжСКИй МунИцИПАЛьнЫй РАйОн
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 2 сентября 2019 года № 39
О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 

территории линейного объекта местного значения
В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 
5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь   Уставом муниципального образования «При-
онежский 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 
планировки территории и проекту межевания территории ли-
нейного объекта местного значения. Строительство ВЛЗ-10кВ, 
КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастрового квартала 10:20:0064703 
(за исключением участков расположенных в границах зе-
мель лесного фонда), «09» октября 2019 года в 11-00 часов 
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 пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории и проекта межевания территории линейного 
объекта местного значения. Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ 
на часть кадастрового квартала 10:20:0064703, в срок до «04» октября 
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 планировки террито-
рии и проекта межевания территории линейного объекта местного 
значения. Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть ка-
дастрового квартала 10:20:0064703, «09» сентября 2019 года. Срок 
проведения экспозиции проекта планировки территории и проекта 
межевания территории линейного объекта местного значения. Стро-
ительство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастрового квартала 
10:20:00647032, с «09» сентября 2019 года по «04» октября 2019 года. 

С проектом планировки территории и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта местного значения. Строительство ВЛЗ-
10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастрового квартала 10:20:0064703, 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин.»

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО  
МунИцИПАЛьнОГО РАйОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 3 сентября 2019 г. № 838 

О начале приема документов для участия в конкурсном 
отборе, проводимом в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Прионежском муниципальном 

районе на 2019-2023 годы»
В целях реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 29 декабря 2018 года № 
1544 (в редакции постановления Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 06 июня 2019 года № 544) 
Администрация Прионежского муниципального района  
П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Установить дату подачи документов для участия в кон-
курсном отборе, проводимом в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы» с 
09.09.2019 по 08.10.2019.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                    Г.н. ШЕМЕТ

ПРИОнЕжСКИй МунИцИПАЛьнЫй РАйОн
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 4 сентября 2019 года № 40
О назначении публичных слушаний по проекту 

межевания территории для строительства 
индивидуального жилого дома в п. Пухта в кадастровом 

квартале 10:20:0110201
В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 
5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь   Уставом муниципального образования «При-
онежский 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 для строительства индивидуального 
жилого дома в кадастровом квартале 10:20:0110201 в п. Пухта с 
целью определения границ земельного участка, «09» октября 
2019 года в 11 часов 15 минут 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 письмен-
ной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта меже-
вания территории для строительства индивидуального жилого дома 
в кадастровом квартале 10:20:0110201 в п. Пухта, в срок до «04» октября 
2019 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, ка-
бинет 325.  С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории для 
строительства индивидуального жилого дома в кадастровом квар-
тале 10:20:0110201 в п. Пухта, «09» сентября 2019 года. Срок проведения 
экспозиции проекта межевания территории для строительства 
индивидуального жилого дома в кадастровом квартале 10:20:0110201 в 
п. Пухта, с «09» сентября 2019 года по «04» октября 2019 года. 

С проектом межевания территории для строительства индивиду-
ального жилого дома в кадастровом квартале 10:20:0110201 в п. Пухта, 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин.»

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО  
МунИцИПАЛьнОГО РАйОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 29 августа   2019 года № 825

О признании  муниципального общественного 
кладбища в поселке Ладва на территории Ладвинского 

сельского поселения полузакрытым
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», «Гигиеническими  требованиями 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 28 июня 2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка 
деятельности общественных кладбищ Прионежского муници-
пального района», утвержденного Постановлением Админист-
рации Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 
325, в связи с отсутствием свободных земельных участков для 
захоронений на территории муниципального общественного 
кладбища в поселке Ладва, Администрация Прионежского 
муниципального района, П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Кладбище, расположенное в поселке Ладва, на тер-
ритории Ладвинского сельского поселения, признать 
полузакрытым.

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

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых 
кладбищах Прионежского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                    Г.н. ШЕМЕТ

ПРИОнЕжСКИй МунИцИПАЛьнЫй РАйОн
СОВЕТ ШОКШИнСКОГО ВЕПССКОГО  

CЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
Р Е Ш Е н И Е

XIV сессии IV созыва
от 14 марта 2019 года № 2

Об утверждении  Порядка учета предложений  
по проекту устава Шокшинского вепсского сельского 
поселения, проекту муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений  
в устав Шокшинского вепсского сельского поселения,  

порядка участия граждан в его обсуждении
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Шокшинского вепсского сельского посе-
ления, Совет Шокшинского вепсского сельского поселения 
Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава 
Шокшинского вепсского сельского поселения, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав Шокшинского вепсского сельского 
поселения,  порядка участия граждан в его обсуждении 
согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования) в установленном 
законом порядке.      
Председатель Совета Шокшинского  вепсского 
сельского поселения                                                        Т.А. ГОФМАн
Глава Шокшинского вепсского 
сельского поселения                                                   В.В. БуТОРИнА

*С Порядком можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте 
Шокшинского вепсского сельского поселения

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО  
МунИцИПАЛьнОГО РАйОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 28 августа 2019 г № 821

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории СнТ «Маткачи»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответс-
твенностью «Гипрозем» от 08.08.2019 вх.№10983/1-16, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания 
территории в его составе для организации и застройки 
территории СНТ «Маткачи».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района в течении семи дней со дня 
его издания.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                    Г.н. ШЕМЕТ

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО  
МунИцИПАЛьнОГО РАйОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 2 сентября 2019 г. № 834

Об утверждении проекта межевания территории  
СнТСн «Солнечный»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответс-
твенностью «ГЕО_10» от 08.08.2019 вх.№10984/1-16, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для опре-
деления местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0014602:94, расположенного 
в СНТСН «Солнечный».

2ю Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района в течении семи дней со дня его издания.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                    Г.н. ШЕМЕТ
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Совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 60-летием Муренко Аллу Борисовну,  
с 65-летием Красюка Владимира Павловича,  
с 70-летием Козлову Татьяну Владимировну,  

с 90-летием Шаплыко Марию Андреевну!

Примите наши поздравления! 
 Желаем сил и вдохновения, 

 Любви огромной, море счастья, 
 Внимания близких и участья. 

Пусть дом ваш будет полной чашей, 
 Удача будет в жизни вашей.  
Хорошей в доме вам погоды, 

 Пусть стороной пройдут невзгоды!

ОБъЯВЛЕнИЕ

Юристы Госюрбюро Республики Карелия проведут прием граж-
дан в Прионежском районе для оказания бесплатной юриди-
ческой помощи:
 18 сентября, в среду, в п. ШУЯ, с 10.00 до 12.30 в помещении ад-

министрации Шуйского сельского поселения по адресу: п. Шуя,  
ул. Школьная, 13. 

 20 сентября, в пятницу, в п.ЛАДВА, с 11.00 до 13.00 в администра-
ции Ладвинского сельского поселения по адресу: п. Ладва, ДК,  
ул. Советская, 129.
Госюрбюро оказывает юридическую помощь малоимущим гражда-

нам, инвалидам 1 и 2 группы, неработающим пенсионерам и инвалидам 
3 группы, ветеранам ВОВ, многодетным семьям и иным категориям 
граждан по вопросам гражданско-правового характера.

Для получения консультации необходимо предъявить паспорт и 
документы, подтверждающие статус. 

Предварительная запись и справки по телефону: 8 (814-2) 76-51-81.

БЛАГОДАРнОСТь

28 августа состоялась поездка ветеранов в Важеозерский монас-
тырь и на памятное место «Высота 168,5», где проходил первый рубеж 
обороны города Петрозаводска. Поездка интересная и познаватель-
ная, нам очень понравилась. 

Выражаем благодарность за организацию поездки Носевичу В.Г.  
и Челпанову Т.И.

 Группа жителей п. Шуя

ОФИцИАЛьнО

ЗАКЛЮчЕнИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПуБЛИчнЫх СЛуШАнИй 
по вопросу внесения изменений в Генеральный план  

и Правила землепользования и застройки  
Шуйского сельского поселения 04.09.2019 г.

Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 26.06.2019 № 30 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Шуйского сельского поселения».

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Шуйского сельского поселения были 
проведены в период с 28.06.2019 по 04.09.2019.

Собрания участников публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения были проведены:

 02.09.2019 в 11 ч. 00 мин. по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,    д. Намоево, у дорожного знака «Начало населенного пункта»;

 02.09.2019 в 14 ч. 00 мин. по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,    п. Карельская Деревня, у дорожного знака «Начало населенного 
пункта»;

 03.09.2019 в 10 ч. 00 мин. по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,     п. Шуя, ул. Школьная, д. 10А, дом культуры (входящие в состав п. Шуя: 
д. Верховье,     д. Маткачи, д. Бесовец, ст. Шуйская) 

 04.09.2019 в 10 ч. 00 мин.  по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,   д. Шуйская Чупа, у дорожного знака «Начало населенного пункта»;

 04.09.2019 в 10 ч. 15 мин. по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,    д. Царевичи, у дорожного знака «Начало населенного пункта»;

 04.09.2019 в 10 ч. 30 мин. по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район,   д. Косалма, у дорожного знака «Начало населенного пункта».

Составлены протоколы проведения публичных слушаний по вопросу внесе-

ния изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения от 02.09.2019, 03.09.2019, 04.09.2019.

В публичных слушаниях по вопросу внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Шуйского сельского поселения 
приняли участие 37 человек.

В ходе проведения публичных слушаний пост упило следующие 
замечание:

1)  и ск лючи т ь з е м е льны е у час т к и с к а д ас т р о в ы м и н о м ер а м и 
10:20:0015514:1503, 10:20:0015514:1504, 10:20:0015514:1514 из функциональной 
и территориальной зоны Р – «рекреационная зона отдыха» в Проекте внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шуй-
ского сельского поселения, и установить функциональную и территориальную 
зоны СХ-3 – «зона сельскохозяйственного назначения, предусматривающая 
строительство ОКС».

Администрацией Прионежского муниципального района принято 
решение: 

1. Исключить земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:1514 
из территориальной и функциональной зоны Р – «рекреационная зона отдыха» 
в проекте Генерального плана и Правил землепользования и застройки Шуйс-
кого сельского поселения и установить территориальную и функциональную 
зону СХ-3 – «зона сельскохозяйственного назначения, предусматривающая 
строительство ОКС», поскольку согласно выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.08.2019 №КУВИ-001
/2019-20916969 указанный выше земельный участок предоставлен в аренду 
гражданину (договор аренды земельного участка № 89-м/20 от 13.07.2018);

2. Отказать в исключении земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0015514:1503, 10:20:0015514:1504 из функциональной и территориаль-
ной зоны Р – «рекреационная зона отдыха» в проекте Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Шуйского сельского поселения, 
поскольку согласно Выпискам из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 26.08.2019 № КУВИ-001/2019-20917016, 
№ КУВИ-001/2019-20916982 категория земель указанных выше земельных 
участков – «земли запаса», вид разрешенного использования «запас», право 
не зарегистрировано.
Глава Прионежского муниципального района                                  В.А. СухАРЕВ

*С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации Прионежского 
муниципального района.


