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Жители Заозерья проголосовали 
за благоустройство  
контейнерных площадок
Поселение выбрало проект для участия в Программе под-
держки местных инициатив в 2020 году.

 Жители Заозерья провели общегородское собрание, на кото-
ром выбрали проект для участия в ППМИ в 2020 году. 

Напомним: администрация Прионежского района планирует 
участвовать в конкурсном отборе с несколькими проектами. Это 
ремонт кровли спортивного комплекса в Деревянке, устройство 
ограждения территории Нововилговской школы №3 и устройство 
контейнерных площадок в Шуе и Заозерье. Часть средств на про-
ект выделяют республика и район, а часть – вклад самих жителей 
и юридических лиц. 

Главный специалист отдела ЖКХ Любовь Горбачева расска-
зала об участии  Прионежского района в ППМИ и представила 
проект. Сегодня в Заозерье контейнерные площадки не отвеча-
ют санитарным нормам, вокруг грязь и антисанитария. Проект 
включает установку в девяти местах десяти закрытых площа-
док, каждая рассчитана на 2–3 контейнера. Стоимость проекта: 
1 462 700 рублей.  

После обсуждения жители Заозерья проголосовали за проект 
единогласно. На этой неделе общие собрания граждан также 
прошли в Новой Вилге, Деревянке и Шуе, где жители активно 
поддержали проекты для участия в ППМИ–2020.

Ремонт водовода в Шуе завершен
В Шуе завершился проект «Ремонт водоводов от водоочис-
тных сооружений до уличных сетей», который реализовы-
вался в рамках ППМИ–2019 администрацией Прионежского 
района. 
 В рамках проекта выполнена укладка трубопровода из поли-
этиленовой трубы диаметром 160 мм  протяженностью 1,5 км от 
водоочистных сооружений до поселковых сетей.

Реализация этого проекта позволила повысить качество услуги 
по водоснабжению, сократить количество аварийных ситуаций, 
сократить количество и продолжительность отключений пот-
ребителей от водоснабжения. Администрация Прионежского 
района благодарит всех граждан, принявших участие в сборе 
денежных средств.
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Акция памяти прошла на 
мемориальном кладбище 
в Прионежском районе.

В День памяти жертв полити-
ческих репрессий, 30 октяб-
ря, в Красном Бору собрались 

официальные лица и представи-
тели общественных организаций, 
люди, неравнодушные к истории и 
памяти жертв репрессий. В траур-
ной церемонии приняли участие 
депутат Государственной думы 
Валентина Пивненко, глава При-
онежского района Вадим Сухарев, 
заместитель министра националь-
ной и региональной политики Ка-
релии Наталья Баринова. 

Наталья Баринова зачитала об-
ращение главы Карелии Артура 
Парфенчикова, в котором подчер-
кивалось, что сегодня прилагаются 
все усилия для сохранения мира и 
согласия в нашей стране.

«Конституция и законы Рос-
сийской Федерации гарантиру-

ют нам защиту прав и свобод, а 
несправедливость и жестокость 
неприемлемы и осуждаются об-
ществом… Со скорбью в сердце 
в этот печальный день выражаем 
уверенность, что для нового поко-
ления граждан России мы создаем 
ту благоприятную среду, где нет 
места страху и боли. Здоровья 
всем и мирного неба над головой», 
– говорится в обращении.

«30 октября в России отмеча-
ется одна из самых трагичных дат 
в истории нашей страны, – ска-
зал глава Прионежского райо-
на Вадим Сухарев. – В этот день 
нас объединяет память о людях, 
которые пережили незаконные 
обвинения, лишились свободы и 
жизни. Мы не имеем права забы-
вать горькие уроки истории. Мы 
чтим память погибших и низко 
кланяемся тем, кто прошел через 
эти испытания».

Церемонию продолжил кон-
сул Финляндии Тарво Ниеминен, 
который возложил венок к мемо-
риалу. Завершилось мероприятие 
возложением цветов и минутой 
молчания.

В Красном Бору вспомнили 
жертв политических репрессий

Дорогие земляки!
4 ноября наша страна отмечает 

особенный праздник – День 
народного единства. В этот день 

мы вспоминаем подвиг наших 
предков, которые в 1612 году 

под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 

создали народное ополчение  
и освободили Москву  

от польских интервентов,  
сохранив независимость  

нашего государства.
В этот день нас объединяет 

чувство сплоченности  
и гордости за свою страну.

Желаем вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, 

добра, семейного счастья, 
благополучия, мира  

и веры в лучшее!

ДЕНь НАРоДНоГо ЕДИНсТВА

Л. ПоДсаДниК, зам. премьер-министра правительства РК 
по социальным вопросам
В. сухаРеВ, глава Прионежского района
Г. ШеМет, глава администрации Прионежского района

День памяти жертв политичес-
ких репрессий отмечается ежегод-
но 30 октября. Дата была выбрана 
в память о голодовке, которую в 
этот день в 1974 года начали узники 
мордовских и пермских лагерей в 
знак протеста против политичес-
ких репрессий в СССР. Официально 
этот день был учрежден постанов-
лением Верховного Совета РСФСР 
от 18 октября 1991 года «Об уста-
новлении Дня памяти жертв поли-
тических репрессий».

В День памяти жертв полити-
ческих репрессий вспоминают 
миллионы людей, которые были 
необоснованно подвергну ты 
репрессиям, отправлены в лаге-
ря и лишены жизни. В Карелии на 
мемориальном кладбище «Крас-
ный Бор» Прионежский район-
ный центр культуры ежегодно 
проводит в этот день церемонии 
памяти.

Зам. министра национальной и 
региональной политики Карелии 
Наталья Баринова зачитывает 
обращение главы Карелии
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ГиБДД информирует
82 пострадавших и 9 погибших:  
в Госавтоинспекции Прионежского 
района подвели итоги за 9 месяцев.
 За 9 месяцев 2019 года в Прионеж-
ском районе произошло 55 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
погибли девять человек. 82 человека 
получили травмы различной степени 
тяжести. В прошлом году в ДТП погиб-
ли шесть человек, травмированы – 70.  
С участием детей произошло 10 аварий, 
в которых пострадали 10 детей. За ана-
логичный период 2018 года в пяти ДТП 
травмы получили шесть детей. 

Основная причина ДТП – несоот-
ветствие выбранной скорости движе-
ния конкретным дорожным и погодным 
условиям. Это наиболее частое и опас-
ное по тяжести последствий наруше-
ние ПДД. В 24 таких дорожных авариях 
два человека погибли и 41 травмирован. 
Непредоставление преимущества в дви-
жении при проезде перекрестков, при 
развороте, при данных нарушениях Пра-
вил произошло девять происшествий с 
двумя погибшими и 15 травмированны-
ми людьми. 

В Прионежском районе сотрудники 
дорожно-патрульной службы пресекли  
7765 административных правонару-
шений. За управление в нетрезвом 
состоянии к административной ответс-
твенности привлекли 81 водителя, 10 из 
которых отказались от медицинского 
освидетельствования, 12 водителей уп-
равляли в нетрезвом состоянии повтор-
но (в отношении водителей возбуждены 
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ). Коли-
чество выявленных нарушений ПДД РФ, 
связанных с выездом на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, 
составляет 236. За нарушение правил 
перевозки детей к административной 
ответственности были привлечены 104 
водителя. 294 пешехода привлечены за 
нарушение Правил дорожного движения, 
58 из которых привлечены к ответствен-
ности за движение в темное время суток 
без световозвращающих элементов.

«Причинами совершения нарушений 
в области дорожного движения являют-
ся низкий общий уровень правосозна-
ния, отсутствие адекватного понимания 
участниками дорожного движения при-
чин возникновения ДТП, практика аг-
рессивного стиля вождения, состояние 
дорожной сети», – заключили в Госавто-
инспекции Прионежского района. 

отбор общественно 
значимых проектов
В деревне Педасельга состоялись об-
щественные слушания, на которых 
рассматривались проекты по благо-
устройству сельских территорий.
 В рамках данного мероприятия пре-
доставляется государственная подде-
ржка органу местного самоуправления 
муниципального образования на реа-
лизацию проекта в размере, не превы-
шающем 2 млн рублей и составляет не 
более 70 % общего объема финансового 
обеспечения реализации проекта. При 
этом не менее 30 % объема финансиро-
вания реализации проекта должно быть 
обеспечено за счет средств местного 
бюджета, а также за счет обязательного 
вклада граждан и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей).

Из предложенных проектов жители 
проголосовали за создание и обустройс-
тво зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для заня-
тия адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; 
за обустройство территории в целях 
обеспечения беспрепятственного пе-
редвижения инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Отбор общественно значимых проек-
тов по благоустройству сельских терри-
торий на 2020 год проходит с 7 октября 
по 16 декабря 2019 года. По его резуль-
татам  Министерство сельского и рыб-
ного хозяйства республики сформирует  
перечень проектов, которые получат 
финансирование.

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

границы земельного участка
Кадастровым инженером Конерва Антоном Викторовичем 

(адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Скандинавский, 
д.4, кв.20, konerva@mail.ru, тел. +79062095500, № в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№11097), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка 10:20:0072601:65, расположенного: земельный 
участок по генплану №65 расположен в кадастровом квартале 
10:20:07 26 01 садоводческого некоммерческого товарищества 
«Шапшозеро», Прионежского кадастрового района.  

Заказчиком кадастровых работ является Волокитин Степан  
Иванович. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Беломорская, д.4а, офис 2. «06» декабря 2019 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Беломорская, д.4а, 
офис 2 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «01» 
ноября 2019 г. по «06» декабря 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «01» ноября 2019 г. по 
«06» декабря 2019 г. по адресу г. Петрозаводск, ул. Беломорская, 
д.4а, офис 2

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 10:20:0072601:64. 
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 2007г. №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 Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451),185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Сосенка», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0061301:103. Заказчиком кадастровых 
работ является: Скалацкая Лариса Васильевна. Собрание заин-
тересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «02» декабря 2019 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «18» ноября 2019 г. по «01» декабря 2019 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0061301. 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 Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Ветерок», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0081301:68. Заказчиком кадастровых 
работ является: Фастов Владимир Николаевич. Собрание заин-
тересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «02» декабря 2019 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «18» ноября 2019 г. по «01» декабря 2019 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0081301. 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 Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Радуга», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0021601:42. Заказчиком кадастровых 
работ является: Михайлова Татьяна Ивановна. Собрание заин-
тересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «02» декабря 2019 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «18» ноября 2019 г. по «01» декабря 2019 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0021601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИоНЕжсКИй МуНИцИПАЛьНый РАйоН

АДМИНИсТРАцИЯ РыБоРЕцКоГо ВЕПссКоГо  
сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕНИЯ
П о с Т А Н о В Л Е Н И Е 

от 28.10.2019г. № 12
о назначении публичных слушаний на территории 

Рыборецкого вепсского сельского поселения 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 19 Устава муниципального образования 
«Рыборецкого вепсского сельского поселения» 

П о с ТА Н о В Л Я Е Т:
Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению 

вопроса об участии Рыборецкого вепсского сельского поселения 
в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2020 г. на 6 
ноября 2019 года в 17.00 в здании МОУ «Рыборецкая СОШ».
Глава Рыборецкого 
вепсского сельского поселения                                  Н.Е. сИЛАКоВА

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИоНЕжсКИй МуНИцИПАЛьНый РАйоН
МЕЛИоРАТИВНоЕ сЕЛьсКоЕ ПосЕЛЕНИЕ

П о с Т А Н о В Л Е Н И Е
от «25» октября 2019 года №  28

«о внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества для оказания имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Мелио-
ративного сельского поселения, с целью оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, Администрация 
Мелиоративного сельского поселения 

П о с ТА Н о В Л Я Е Т:
1.  Включить в  перечень муниципального имущества Мелио-

ративного сельского поселения, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации Мелиоративного 
сельского поселения от 16.01.2019 г. № 3:

Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0040101:846, 
разрешенное использование: киоски, временные павильоны роз-
ничной торговли и обслуживания населения, площадью 600 кв.м., 
расположенное по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская. 

 Вс троенное помещение с ка дас тровым номером 
10:20:0040101:872, расположенное по адресу: Прионежский район, 
п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 20, помещение № 2, 
площадью 44,0 кв.м.

В с т р о е н н о е п о м е щ е н и е с к а д ас т р о в ы м н о м е р о м 
10:20:0040101:682, расположенное по адресу: Прионежский район, 
п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 18, пом. 68, площадью 
117,5 кв.м.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Мелиоративного
сельского поселения                                                       Е.В. АНИсИМоВА

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИоНЕжсКИй МуНИцИПАЛьНый РАйоН

П о с Т А Н о В Л Е Н И Е
от 29 октября 2019 года № 42

о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010106 

под объектом жилой застройки – многоквартирный дом
В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь   Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района 

П о с ТА Н о В Л Я Е Т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ме-

жевания территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010106 
в п. Шуя с целью определения границ земельного участка под объ-
ектом жилой застройки – многоквартирный дом, «04» декабря 
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 проек-
та межевания территории  на часть кадастрового квартала 
10:20:0010106 в п. Шуя, ул. Юбилейная, д.9, в срок до «02» декабря 
2019 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
на часть кадастрового квартала 10:20:0010106 в п. Шуя, ул. Юбилей-
ная, д.9, «05» ноября 2019 года. Срок проведения экспозиции проекта 
межевания территории для строительства индивидуального 
жилого дома в кадастровом квартале 10:20:0110201 в п. Пухта, с 
«05» ноября 2019 года по «02» декабря 2019 года.

С проектом межевания территории на часть кадастрового 
квартала 10:20:0010106 в п. Шуя, ул. Юбилейная, д.9, можно озна-
комиться 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.»

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИоНЕжсКИй МуНИцИПАЛьНый РАйоН

П о с Т А Н о В Л Е Н И Е
от 30 октября 2019 года № 43

о подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Нововилговского сельского 

поселения 
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района 

П о с ТА Н о В Л Я Е Т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения согласно следующего 
графика:

Населенный пункт Адрес Дата и время

Нововилговское сельское поселение

п. Новая Вилга
ул. Центральная, д. 5 (здание 

Администрации Нововилговского 
сельского поселения)

03.12.2019 в 09.30 ч.

д. Вилга
Прионежское шоссе, д. 17  

(Дом культуры)
03.12.2019 в 10.30 ч.

д. Половина ул. Дачная, д. 2 (Гостиница) 03.12.2019 в 11.00 ч.

д. Лососинное ул. Екатерининская, часовня 03.12.2019 в 14.30 ч.

п. Новое Лососинное п. Новое Лососинное, д. 1 03.12.2019 в 15.00 ч.

д. Машезеро
Остановка Машезеро (магазин) 

на кольце
03.12.2019 в 15.30 ч.

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 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения в срок до «29» ноября 2019 
года по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325, 
понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

С проектом внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Нововилговского сельского поселения можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации Прионежского му-
ниципального района /Главная /Градостроительное зонирование /
Нововилговское сельское поселение/ Проект внесения изменений в 
ПЗЗ. «Дата открытия экспозиции по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения «1» ноября 2019 года. Срок проведения экспозиции с «1» 
ноября 2019 года по «2» декабря 2019 года». 

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
соВЕТ ШуйсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕНИЯ

XV сЕссИЯ IV соЗыВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 октября 2019 года № 2
о проекте бюджета Шуйского сельского поселения  

на 2020 год
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Совет Шуйского сельского поселения 

Р Е Ш И Л :
Принять проект решения «О бюджете Шуйского сельского 

поселения на 2020 год» за основу.
Провести ознакомление заинтересованных лиц с материалами 

проекта бюджета Шуйского сельского поселения на 2020 год и 
прием предложений и замечаний по проекту бюджета с момента 
опубликования проекта бюджета до 01 декабря 2020 года. 

Определить местом ознакомления с материалами проекта бюд-
жета Шуйского сельского поселения на 2020 год и местом подачи 
предложений и замечаний по проекту бюджета администрацию 
Шуйского сельского поселения.

Опубликовать проект бюджета Шуйского сельского поселения 
на 2020 год в официальном источнике опубликования (газета 
«Прионежье») и на официальном сайте администрации Шуйского 
сельского поселения.

Главе Шуйского сельского поселения провести публичные 
слушания по проекту бюджета Шуйского сельского поселения 
на 2020 год.
Председатель совета 
Шуйского сельского поселения                      Н.с. РоМАНоВсКИй

 *С Проектом Решения можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шуйского сельского поселения.

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИсТРАцИЯ ПРИоНЕжсКоГо  

МуНИцИПАЛьНоГо РАйоНА
П о с Т А Н о В Л Е Н И Е

от 29 октября 2019 г. № 1020
о внесении изменений в постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 26.04.2019 № 380
В связи с допущенной технической ошибкой Администрация 

Прионежского муниципального района 
П о с ТА Н о В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в п. 1 постановления Администрации При-

онежского муниципального района от 26.04.2019 № 380 позицию 
«на земельном участке 10:20:0064703:207» заменить на позицию 
«на часть кадастрового квартала 10:20:0082404».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района. 
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕТ

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
соВЕТ ПРИоНЕжсКоГо  МуНИцИПАЛьНоГо РАйоНА

Р А с П о Р Я ж Е Н И Е
от 29 октября 2019 года № 7

о созыве XXIV сессии IV созыва совета Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава При-
онежского муниципального района: 

1.  Созвать 05 ноября 2019 года в 12:00 часов XXIV сессию Совета 
Прионежского муниципального района IV созыва.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сухАРЕВ

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
соВЕТ ШуйсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕНИЯ

XV сЕссИЯ IV соЗыВА
Р Е Ш Е Н И Е

30 октября 2019 года № 1
о внесении изменений и дополнений в решение IX сессии 

IV созыва совета Шуйского сельского поселения от 25 
декабря 2018 года № 3  «о бюджете Шуйского сельского 

поселения на 2019 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании уведомления Финансового управления 
Прионежского муниципального района № 269 от 02.09.2019 о выде-
лении субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Развитие куль-
туры» в целях частичной компенсации расходов  на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в 
сумме 52,8 тыс. рублей Совет Шуйского сельского поселения  

Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Шуйского сель-

ского поселения  от 25 декабря 2018 года № 3 «О бюджете Шуйс-
кого сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сель-

ского поселения  на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселения   

в сумме 21 251,47 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 6 359,62 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселения  
в сумме 24 178,09 тыс. рублей;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме  
2 926,62 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель совета 
Шуйского сельского поселения                      Н.с. РоМАНоВсКИй
Глава Шуйского сельского поселения                   А.В. соКоЛоВА  

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИоНЕжсКИй МуНИцИПАЛьНый РАйоН

соВЕТ ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛьCКоГо ПосЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

XVI сессии  IV cозыва
от 16 октября  2019 года №  1

«о включении депутатов в состав совета  Заозерского 
сельского поселения Прионежского муниципального 

района»
В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Республики Карелия 

«О муниципальных выборах в Республике Карелия», решением 
Территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
№2 от 08.09.2019 г., руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Заозерского сельского поселения, Совет Заозерского сельского 
поселения 

Р Е Ш И Л :
Признать избранными депутатами Совета Заозерского сель-

ского поселения Прионежского муниципального района по сле-
дующим избирательным округам:

1. Картошкина Ирина Станиславовна – по одномандатному 
избирательному округу №1.

2. Степанова Галина Анатольевна – по одномандатному изби-
рательному округу №8. 
Председатель совета 
Заозерского сельского поселения                                Е.В. ЗАйцЕВА
 Глава Заозерского сельского поселения  Т.В. ШАЛАПАНоВА
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Реконструкция угольной котельной в поселке 
Ладва должна завершиться в 2020 году
После окончания работ 
вместо двух котлов поселок 
будут отапливать шесть, что 
позволит закрыть другую 
котельную, обогревающую 
местную школу.

Реконструкцией сейчас занимается тепло-
снабжающая компания ТГК-1, работающая в 
Петрозаводске, Прионежье и Пряжинском 
районе. В этом году энергетики модернизи-
руют здание, в том числе оборудуют поме-
щения для отдыха сотрудников и установки 
дизель-генератора.

В следующем году в ТГК-1 намереваются 
модернизировать существующие и поставить 
новые котлы. За счет этого в поселке смогут 
закрыть другую угольную котельную, отапли-

вающую поселковую школу. В частности, для 
этого в следующем году энергетики протянут 
500 метров теплосети. Общая стоимость ра-
бот, по данным Минстроя Карелии, – свыше 
25 миллионов рублей.

Компания из Петербурга спроектирует 
пассажирский причал в Кондопоге
К причалу с пропускной способностью до 12,9 тысячи 
пассажиров в год должны подходить суда типа «Владимир 
Ильич» и «Сапфир», а также маломерные суда.

Разработкой документов для строительства пассажирского причала займется ООО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» из 
Санкт-Петербурга. Стоимость проектных работ – 16 миллионов рублей, которые выделят из 
бюджета Карелии. Предполагаемые сроки строительства причала: 2020–2022 годы. Стройку 
оплатят из федеральной и республиканской казны.

В проекте подрядчик должен предусмотреть служебно-пассажирское здание с билетными 
кассами и залом ожидания, ограждение причального комплекса, стоянки для служебного и 
личного транспорта, а также для пяти туристических автобусов, место для посадки пассажи-
ров, декоративный маяк.

10 финалистов из 16 победили  
в конкурсе «Лидеры Карелии-2019»
Спектр тем претендентов на победу оказался широким: 
отсутствие Интернета в отдаленных деревнях Карелии, 
необходимость создания мастерской по изготовлению 
кантеле, развитие спорта в республике, переработка 
мусора и благоустройство окружающей среды.

В Петрозаводске прошел суперфинал кон-
курса «Лидеры Карелии-2019». Победите-
лями стали 10 человек: Ингрид Абдрахма-
нова, Роман Ананьев, Андрей Зыкин, Игорь 
Кижнерман, Мадани Салех Риад, Юрий Мо-
розов, Наталья Окунева, Дмитрий Петров, 
Виктор Талбонен, Михаил Третьяков. Среди 
лучших тем – проект системы тотального 
контроля транспортирования перевозчиками 
ТКО в режиме онлайн на территории Карелии, 
идея установки электрозаправочных станций 
для развития туризма, развитие Интернета и 
сотовой связи в удаленных и малонаселенных 
пунктах Карелии, создание Центра культуры 
и ремесел на базе психоневрологического 
интерната, организация стационарного безо- 
пасного сбора опасных бытовых отходов, про-

ект системы долговременного ухода за пожи-
лыми людьми и инвалидами, а также другие.

Нападением медведя на дрессировщика 
займется Следком
В инциденте усматриваются признаки статьи 238 УК РФ: 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время циркового выступления в Олонце 
медведь повалил дрессировщика на землю и 
попытался его укусить. Сотрудники МВД на 
основании данных, размещенных в соцсетях, 
провели проверку. Собранные материалы 
направят в региональный СКР. 

После происшествия номер с медведем 
убрали из программы. Зампредседателя пар-
ламентского комитета по природным ресур-
сам и экологии Алексей Орлов предложил 
вообще запретить цирки с животными. 

– Мое мнение, что нужно запретить все 
цирки, так как это чистое издевательство над 
животными. Они должны жить в естествен-
ной среде, – выступил Алексей Орлов после 
инцидента.

Многодетную семью из Карелии наградили 
орденом «Родительская слава»

 Указ о награде семьи Рындиных из Медвежьегорска 
опубликован 22 октября и подписан Владимиром Путиным.

Одновременно с выдачей ордена родителям, удостоенным почетной награды, присваивается 
звание ветерана труда. Обладатели ордена также вправе рассчитывать на единовременную 
финансовую выплату. 

У Надежды и Алексея Рындиных десять детей: пять дочерей и пятеро сыновей. В этом году 
они победили в республиканском этапе конкурса «Семья года», а на День Республики Артур 
Парфенчиков вручил им ключи от микроавтобуса, который семейству купили на спонсорские 
средства.

 Девять велосипедов получили 
соцработники Пряжинского района
Это первая партия 
двухколесного транспорта, 
которую закупили для 
работников социальной 
сферы в Карелии. 

 Елена Косолапова работает в социальной 
службе в Чалне. До дома своего подопечного 
в деревне Нижние Виданы она проходит по-
чти пять километров в одну сторону. Говорит, 
что велосипед ей очень пригодится.

Из девяти новых велосипедов в Чалну уе-
дут два, еще один – в Виллагору. Там соцра-
ботник проходит по лесу от одного подопеч-
ного до другого пять-семь километров. 

Как рассказал руководитель районного 
социального центра Николай Тараканов, 
Пряжинский район стал первым в Карелии, 
куда за счет спонсоров были приобрете-

ны велосипеды. И это только первая пар-
тия. Всего для республики закупят порядка  
60 велосипедов. 

Племенное хозяйство в Карелии 
наградили медалью имени Верещагина
Награду имени создателя масло- и сыроделия «Ильинское» 
получило за выдающиеся заслуги в молочной отрасли.

24 октября на III Все-
российском молочном 
форуме «Вологда – мо-
лочная столица России» 
торжественно вручили 
всероссийские награды 
«За выдающиеся заслу-
ги в молочной отрасли 
им. Н.В. Верещагина». В 
номинации «За качество 
сырого молока» медалью 
«За выдающиеся заслуги в 
молочной отрасли» награ-
ждено ОАО «Племенное 
хозяйство «Ильинское».

ОАО «Племенное хо-
зяйство «Ильинское» – 
одно из лучших сельско-
хозяйственных предприя-
тий республики, является 
бесспорным лидером по 
п р о из водс т ву м ол о ка 
(16,6% – доля молока от 
общего объема в регионе).

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

НАГРАДА

Елена Косолапова, соцработник из Чалны. 
Фото Владимира Волотовского
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Предложения карельского парламента  
к федеральному бюджету поддержали в Госдуме
Депутаты Государственной Думы приняли  
в первом чтении проект федерального бюджета  
на 2020–2022 годы с учетом предложений  
от нашего региона. Ранее с ними в Совете Федерации 
выступил Председатель Законодательного 
Собрания республики Элиссан Шандалович. 

Выступая в верхней палате Федерально-
го Собрания, Эллисан Шандалович заявил о 
важности своевременного доведения феде-
ральных средств до регионов с целью выпол-
нения запланированных мероприятий. Также 
спикер карельского парламента отметил не-
обходимость преодоления разрыва в бюд-
жетной обеспеченности регионов. К примеру, 
бюджетная обеспеченность Карелии после 
выравнивания в 2019 году ниже минимального 
значения, установленного Правительством 
России: для республики эта потеря составляет 
порядка 15 миллиардов рублей.

После рассмотрения проекта бюджета в 
первом чтении председатель Госдумы Вячес-
лав Володин сказал, что законодатели вышли 
на конкретные решения, имеющие не только 
стратегическое значение, но и отношение к 
конкретным регионам. В постановлении Го-
сударственной Думы отражен перечень ре-
гионов, которые ждут помощи и поддержки. В 

этом списке есть и Карелия. Вячеслав Володин 
подчеркнул, что в будущем такая работа по 
поддержке субъектов страны для преодоле-
ния разрыва в их бюджетной обеспеченности 
станет системной.

Кроме этого, правительству страны было 
рекомендовано до 1 декабря 2019 года принять 
нормативные акты о правилах предоставле-
ния и распределения трансфертов бюджетам 
регионов и до начала года заключить с терри-
ториями соглашения о направлении средств 
из бюджета. Также Правительству России сов-
местно с Комитетом по бюджету и налогам 
предложено подготовить в Бюджетный кодекс 
изменения, которые позволят регионам свое- 
временно получить трансферты.

– Очень важно, что Карелия и еще девять 
регионов получат дополнительную финан-
совую поддержку для преодоления разрыва 
в бюджетной обеспеченности, от которой за-
висят качество здравоохранения, образова-

ния, инфраструктуры. Это позволит в полном 
объеме выполнить все обязательства, нара-
стить инвестиционную активность, повысить 
качество жизни в регионе, – сказал Председа-
тель Законодательного Собрания республики 
Элиссан Шандалович.

По словам спикера карельского парла-
мента, поддержка предложения о доведе-

нии федеральных трансфертов регионам в 
первом полугодии даст возможность более 
эффективно расходовать бюджетные сред-
ства, заблаговременно начинать работы по 
реализации социально значимых для респуб- 
лики проектов.

Второе чтение федерального бюджета 
пройдет 19 ноября.

Ольга Шмаеник обсудила с учителями строительство новой школы в Деревянке
Депутат от Прионежского и Пряжинского районов 
Ольга Шмаеник встретилась  
с педагогическим коллективом школы в Деревянке. 
Главной темой разговора стало строительство 
нового здания учебного заведения.

По словам депутата, на днях федераль-
ный центр подтвердил финансирование в 
полном объеме. 

– Есть «дорожная карта» предстоящих 
работ. К концу ноября должен быть готов 
проект будущей школы. Рассчитываем, что 
подрядная организация добросовестно вы-
полнит строительство и срывов не будет, 
– говорит Ольга Шмаеник.

Также на встрече депутат рассказала пе-
дагогам о том, как работают на территории 
Прионежского района республиканские 
субсидии. В этом году размер межбюджет-
ных трансфертов превысил полмиллиарда 
рублей и составляет 590 млн. Из них 276 
млн идет на образование. В республике 

продолжает работать закон о предостав-
лении земли молодым специалистам на 
селе. За три года более 80 граждан смогли 
воспользоваться этой мерой поддержки. 
В коллективе педагогов школы Деревянки 
данным правом воспользовалась учитель 
начальных классов Евгения Семина.

В текущем году средства также были на-
правлены на ремонт дорог, благоустрой-
ство, поддержку местных инициатив. На-
пример, в этом году благодаря финансовой 
помощи регионального и федерального 
бюджетов в Деревянке проведено освеще-
ние игровой площадки и установлена сцена, 
ведется ремонт водопровода, где скоро по-
явится современная модульная установка 

очистных сооружений. В следующем году, 
как рассказала на встрече с Ольгой Шмае-
ник глава поселения Марина Пудина, есть 
планы получить финансирование на благо- 
устройство памятного знака солдатам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, провести ремонт спортивного ком-
плекса и установить уличные тренажеры.

В ходе рабочей поездки в Деревянку 
Ольга Шмаеник передала в местную би-
блиотеку комплект книг, приобретенных 

по проекту «Культура малой Родины», и 
провела прием граждан. Жителей поселка 
волнуют вопросы социальной поддержки, 
вывоз мусора. Отдельное внимание они 
попросили уделить вопросу эффектив-
ного использования пустующих квартир. 
Ольга Шмаеник уже подготовила запрос 
премьер-министру Правительства Карелии 
Александру Чепику, чтобы совместно с ис-
полнительной властью активизировать эту 
работу в Прионежском районе.

Депутаты Заксобрания предложили защитить от оценочных 
суждений в интернете и СМИ детей, ставших жертвами преступлений
Соответствующее обращение от карельского парламента 
подготовлено на имя министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Константина Носкова.

Как пояснила председатель парламентского комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной политике Гали-
на Гореликова, эта инициатива стала результатом совместной 
работы карельского парламента, представителей следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по Карелии и 
республиканского Центра диагностики и консультирования.

По словам парламентария, во время проведения следствен-
ных действий подросток, в отношении которого совершено 
преступление, вновь испытывает нравственные страдания. 
Появление в СМИ и в интернете информации даже без указа-
ния данных о личности пострадавшего несовершеннолетнего 
повторно травмирует его психику.

– Безусловно, в законодательстве о СМИ есть запрет на 
публикацию персональных данных пострадавшего подрост-
ка. Однако отсутствуют ограничения на распространение 
различных оценочных суждений о несовершеннолетнем, 
сравнений и прогнозов. Читая все это, ребенок – человек с 
неокрепшей, формирующейся психикой – вновь переживает 
случившееся, испытывает большой моральный вред. Необ-

ходимо защитить детей и подростков от этого, – поясняет 
Галина Гореликова.

В связи с этим карельские депутаты просят министра циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций России вне-
сти изменения в нормативные правовые акты и до вынесения 
решения суда ограничить распространение в СМИ и в интер-
нете оценочных суждений о ситуациях, связанных с престу-
плениями, совершенными в отношении несовершеннолетних.

Также карельские парламентарии подготовили обраще-
ние в адрес заместителя председателя Правительства РФ 
Константина Чуйченко с просьбой определить федеральный 
орган исполнительной власти, который будет ограничивать 
в интернете доступ к запрещенной федеральными законами 
информации о пострадавших детях. К настоящему времени 
он не установлен.

Инициативу карельских депутатов поддержал и Уполно-
моченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

– Основным результатом при введении ограничения на 
оценочные высказывания по судебным делам с участием не-

совершеннолетних станет предотвращение общественного 
самосуда, основанного на субъективных и недостоверных 
версиях авторов публикаций, не участвующих в судебном 
процессе, – уверен Геннадий Сараев.

Инициативы планируется рассмотреть на парламентском 
комитете по законности и правопорядку 5 ноября.
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Школа в деревне Рыпушкалицы. Фото Сергея Юдина

Школа в поселке Шальский. Фото Сергея Юдина Роман Голубев. Фото Сергея Юдина

Окна, фасады и теплоузлы:  
первые итоги программы по утеплению школ Карелии

С начала года в школах республики установили около 2 000 стеклопакетов и заменили 
120 устаревших теплоузлов на современные регулируемые. Теперь в зданиях станет 
комфортнее и не придется платить за отапливание улицы. В следующем году  
эта работа продолжится, рассказал министр образования Карелии Роман Голубев.

Сегодня в Карелии работает около двух сотен 
школ. Из них по-настоящему теплыми до недав-
него времени были буквально единицы. В осталь-
ных примерно одинаковый набор проблем: уста-
ревшие теплоузлы и старые деревянные окна, а 
кое-где холодные фасады и текущие кровли. При 
этом отапливают каждую школу по максимуму, 
тратя бюджетные деньги в буквальном смысле 
на обогрев улицы.

С этой ситуацией решил разобраться Глава 
Карелии Артур Парфенчиков: по его поручению 
в республике запустили масштабную кампанию 
по энергосбережению в образовательных учре-
ждениях. С начала года на эти цели потратили 
порядка 150 миллионов из бюджета региона – 
такую большую сумму на утепление школ не 
выделяли ни разу.

– На сегодня больше 120 образовательных орга-
низаций получили новые автоматические погодо- 
зависимые теплоузлы, – рассказывает министр 
образования Карелии Роман Голубев. – Это воз-
можность экономить серьезные средства прежде 
всего муниципальных бюджетов, которые обяза-
ны содержать здания школ. Часть экономии денег 
направлена на замену старых окон на современные 
стеклопакеты. Понятно, что это не только энерго- 
сбережение, но и принципиально другой внеш-
ний вид школы, тепло и комфорт в классе, лучшая 
освещенность. А если мы берем окна на первом 
этаже (где обычно учится начальная школа), то 
это вообще вопросы безопасности, когда в классе 
старое деревянное окно невозможно открыть.

Всего за счет республики в трех десятках школ 
заменили около 2 000 окон. Еще около 90 стекло-
пакетов поставили за счет спонсоров – участни-

ков акции «Подари тепло», которую запустил 
глава региона. Причем деньги на окна давали 
не только предприниматели, но и частные лица 
– выпускники, которые решили помочь родной 
школе. Всего с начала года в акции поучаствовало 
11 спонсоров.

– Недавно мы были в питкярантской школе, там 
при поддержке Валаамского монастыря все двери 
и недостающие окна поменяли, – приводит при-
мер Роман Голубев. – Приходишь и видишь, что 
комплекс работ по энергосбережению в школе 
завершен и средства можно направлять на ка-
кие-то декоративные вещи, внешний вид классов 
продолжать улучшать и так далее.

В школе деревни Рыпушкалицы пошли дальше: 
кроме теплоузла и окон обновили фасад. Это 
одно из первых учреждений, прошедших полный 
цикл мероприятий по энергосбережению. На его 
примере власти будут смотреть, сколько денег 
удастся сэкономить на отоплении.

– По нашим оценкам в год экономия по системе 
школ может составить около 20 миллионов руб- 
лей. Не менее чем на 15% должны сократиться 
расходы по каждой школе, хотя тут многое за-
висит от площади здания. Но 50 тысяч в месяц 
– вполне реальная экономия, – отмечает Роман 
Голубев.

В следующем году работа по утеплению школ 
продолжится. Объемы финансирования пока об-
суждаются, но в Министерстве образования рас-
считывают, что сумма будет не меньше, чем в этом 
году (а может быть, и больше). Помимо окон и  
теплоузлов власти всерьез возьмутся за уте-
пление фасадов. Известны и первые пять объ-
ектов, которые попали в пилотный проект, – это 

школы в Чупе, Лоухи, Муезерском, Калевале и 
Рабочеостровске.

– Мы будем смотреть проблемные школы во всех 
районах, но, конечно, северные школы в приорите-
те. Разница в климате между районами очень чув-
ствуется, например, когда ты сегодня находишься 
в Кемском районе, а завтра в Лахденпохском: если 
просто стоять в Рабочеостровском на улице, тебя 
начинает сносить ветром с моря. Старые окна и фа-
сады такой ветровой нагрузки просто не выдержи-
вают, – объясняет министр образования Карелии.

Отдельные поручения даются властями респу-
блики и по детским садам. Здесь руководство ре-
гиона планирует работать совместно с органами  
местного самоуправления. В некоторых районах 
депутаты и местные администрации уже напра-
вили часть денег, сэкономленных на отоплении 
школ, на повышение энергосбережения в до-
школьных учреждениях.

– Надо понимать, что в Карелии около 90 дет-
ских садов – это структурные подразделения 
школ. Во многих случаях садики находятся со 
школами в одном здании. И если говорить о не-
больших населенных пунктах в районах, невоз-
можно разделить процессы утепления школ и 
садиков, – добавляет Роман Голубев.

В тех школах, где мероприятия по энергосбе-
режению уже прошли, стало заметно теплее – 
это отметили и педагоги, и ученики. Но работы 
впереди еще много: с учетом того что во многих 
учреждениях окна и теплоузлы не меняли никогда, 
программа утепления школ продлится еще как 
минимум два-три года.

Анастасия  КРЫЖАНОВСКАЯ

Цифры 
недели

4 района Карелии 
создали свои 
опергруппы 

для отстрела волков. 
Опергруппы патрулируют 
территории у поселков 
Пиндуши, Ледмозеро, 
Приморский и Чупа, а также 
в окрестностях Кеми. Если 
вы стали свидетелем выхода 
хищников в населенные 
пункты, сообщите по телефону 
оперативного дежурного 
Минприроды +7-921-457-13-18 
или по телефону полиции 112. 

135 свалок 
ликвидировали 
в Карелии 

с начала года силами 
центральных лесничеств, 
администраций местного 
самоуправления, арендаторов 
лесных участков. Материалы 
по 48 случаям направили в 
региональное МВД, по 4 – в 
прокуратуру.  
5 несанкционированных 
свалок до 17 ноября уберут в 
Кондопожском районе: одну 
свалку в Гирвасе и четыре в 
Янишполе. 

30 тонн – 
максимальный 
предел 

взвешивания, 
предусмотренный 
оборудованием системы 
весового контроля, 
применяемой на мусорном 
полигоне в Олонецком районе. 
Полигон стал 9-м объектом 
в Карелии, оснащенным 
системой электронного учета 
отходов.

80 млн рублей 
из бюджета 
Карелии 

выделено на программу 
поддержки предпринимателей 
из моногородов. Первый 
микрозайм в 3 млн рублей 
предоставили бизнесмену из 
Сегежи. Сумма микрозайма 
может достигать 5 млн 
рублей на срок до 36 месяцев, 
процентная ставка – от 3,5% 
годовых.

3 цифры на обратной 
стороне вашей 
банковской карты, 

а также подтверждающие 
операцию коды из СМС 
жаждут получить интернет-
мошенники, которые могут 
вступить с вами диалог в 
соцсетях. МВД Карелии 
предупреждает: в республике 
появился новый вид 
интернет-мошенничества. 
Злоумышленники от имени 
ваших знакомых (взломав их 
страницы) могут предложить 
вам «скидки» по оплате 
услуг ЖКХ через соцсети. 
В финале предложения с 
вашего счета может списаться 
приличная сумма денег. Будьте 
бдительны!
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Заповедник
Карелия – это лес, озеро, болото, краснокнижные растения  
и непроходимые, нетронутые леса (хоть сегодня их  
и осталось немного). В новом выпуске проекта «100 символов 
Карелии» рассказываем об особо охраняемых природных 
территориях республики и экологическом туризме.

Сначала цифры. Заповедники, националь-
ные парки, заказники и ботанические сады 
официально называются особо охраняемыми 
природными территориями. Занимают при-
мерно 5,5% площади Карелии.

Самый старый – заповедник «Кивач»  
(с 1931 года). За это время поменял свою пло-
щадь, территория увеличилась в пять раз. 
Заповедник – самая строгая форма охраны 
природы: без сопровождающих здесь нахо-
диться запрещено, работают только лесные 
службы и наука.

Но в последние годы и в заповедниках от-
крываются экскурсионные зоны. Туристы, 
которые приезжают посмотреть на то, как 
«алмазна сыплется гора», обычно проходят 
по территории метров двести – до водопада 
и обратно. И не знают, что «Кивач» теперь 
предлагает уникальные маршруты для ма-
леньких групп (такие как «Полторы тысячи 
шагов в природу»).

Сегодня экологические тропы есть на тер-
ритории всех заповедников Карелии.

Восемь природоохранных территорий Ка-
релии находятся в федеральном подчине-
нии. В республиканском подчинении гораздо 
больше – 141. И цифра постоянно меняется.

– Время от времени Министерство природ-
ных ресурсов выпускает хороший сборник 
особо охраняемых территорий, – говорит 
Елена Кузнецова, ведущий специалист по 
экологическому просвещению Дирекции ре-
гиональных ООПТ Карелии. – И случается, 
что он устаревает еще в издательстве, пото-
му что как раз в этот момент создаются два 
новых заказника.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПАРК

Национальные парки (в отличие от заповед-
ников) создаются для экологического просве-
щения. Да, это заповедные территории, но они 
готовы принять туристов. Сюда приезжают те, 
кто хочет оказаться в дикой природе и чувст-
вовать себя комфортно – на территории парка 
с туристами часто работает сопровождающий, 
рассказывает, показывает, помогает.

Все особо охраняемые природные террито-
рии имеют так называемую рекреационную 
нагрузку, если проще, свой туристический 
предел. К примеру, Паанаярви в год прини-
мает не более семи тысяч туристов. Больше 
народу принимать, конечно, могут, но тогда 
от национального парка мало что останется.

В Паанаярви у туриста ощущение, что он 
один. Так толково построены домики и про-

думаны места для стоянок, что даже если 
парк полон под завязку (а так обычно и есть), 
то остается ощущение одиночества в дикой 
природе.

– В Водлозерский национальный парк се-
годня ездят в основном рыбаки, – говорит 
Елена Кузнецова. – Это жаль, потому что в 
Водлозерье большой потенциал, который 
пока до конца не раскрыт. Настоящий парк 
ведь начинается за озером, там совсем дикая 
природа. Места для туристов, которых надо 
еще вырастить и воспитать.

Мы можем говорить об экологическом 
туризме в Карелии, он устойчив. Не только 
финны хотят сюда приезжать – есть много 
российских путешественников, готовых к эко-
путешествию. Это не дешевые туры, не мас-
совые туры. И турбизнес к ним пока не готов.

ЗАКАЗНИК

– В заказниках режим обычно мягче, 
чем в заповеднике и национальном парке. 
Рыбалка, грибы и ягоды (в разумных пре-
делах) – пожалуйста, – говорит Николай 
Палагичев, руководитель Дирекции особо 
охраняемых природных территорий регио- 
нального значения Карелии. – Но люди 
должны понимать, где они находятся. На 
территории заказника часто запрещены 
не только автомобили, но и квадроциклы, 
мотоциклы. Есть территории, где гулять 
можно только пешком.

Режим посещения заказника устанавли-
вается на республиканском уровне. Быва-
ет, что со временем он ужесточается, как в 
Муромском заказнике в Пудожском районе. 
С этого года здесь запрещен не только авто- 
транспорт, но и палатки с кострами вне уста-
новленных стоянок, и рыбалка сетями.

Территория Муромского заказника – это 
онежские петроглифы. Недавно памятник 
вошел в Предварительный список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО, что подразу-
мевает серьезную работу по сохранению не 
только наскальных изображений, но и всей 
рекреационной зоны.

– Специалисты говорят, что в Муромском 
заказнике теперь режим пограничный, меж-
ду нацпарком и заповедником, – говорит 
Николай Палагичев. – Но это не значит, что 
туристам сюда вход запрещен. Более того, 
мы серьезно работаем над тем, чтобы здесь 
стало комфортнее. Сейчас мы сносим ста-
рые, стихийные стоянки (вид неприглядный, 
материал подручный). В этом году мы уже 
закупили оборудование для 12 стоянок (туа-
леты, навесы, антивандальные костровища), 

к следующему туристическому сезону пла-
нируем их установить.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

 – Как большинство людей представляют 
себе выезд на природу? Пиво, шашлык и му-
зыка на всю катушку, – считает Алексей Ти-
гушкин, директор Информационного турист-
ского центра Республики Карелия. – По моему 
глубочайшему убеждению, для того чтобы 
приучать людей к экологическому туризму, 
нужно структуру природоохранных террито-
рий создавать рядом с большими городами, 
как в Костомукше.

Основной офис Костомукшского заповед-
ника находится на городской территории. И 
вокруг развитая инфраструтура: это и эколо-
гические тропы, и вышка для наблюдения за 
птицами. Есть оборудованные места для стоя-
нок, где можно отдохнуть и пожарить сосиски.

– Я уж не говорю о лучшем на сегодняш-
ний день в Карелии интерактивном музее, 
– продолжает Алексей. – В Костомукшском 
заповеднике прекрасная экспозиция, по-
священная бережному отношению к приро-
де, переработке мусора. Здесь дети узнают, 
как в принципе взаимодействует человек с 
природой. Нужно воспитать, научить поко-
ление нынешних первоклассников понимать, 
что такое экологический туризм, что это 

значит – отдыхать на природе, не нанося ей 
ущерба.

В Карелии что прекрасно? Есть развитая си-
стема охраны природы, национальные парки и 
заповедники, заказники и памятники природы 
регионального значения. Правда, добирать-
ся до них порой приходится за 400, за 600 
километров.

Но есть люди с достатком выше средне-
го, которые готовы к таким подвигам – чтобы 
оказаться среди настоящей лесной тишины. 
А вот молодое поколение стало другим: «Нет 
вай-фая – не едем».

Я беседовал со многими молодыми людь-
ми, которые говорят: «Мы не хотим, Алексей, 
три дня идти по лесу в тяжелых ботинках с 
рюкзаком и спать в палатке у костра. Мы хо-
тим выехать на природу, но чтобы это было 
комфортно».

И в Карелии появляются глэмпинги, по-
является Karjala Park, «Точка на карте», дача 
Винтера. Здесь ты и живешь с комфортом, и 
профессиональные гиды вывозят тебя на при-
роду – показывают ее лайтово.

И это нормально. Для начала. Потому что 
экологическому туризму нужно учиться. И 
Карелия для этого – замечательное место.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта,

Елена ФОМИНА, журналист,  
автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

В Водлозерском национальном парке. Фото Игоря Георгиевского Навигация в Национальныом парке Паанаярви. Фото Игоря Георгиевского

Костомукшский заповедник. Фото Игоря Георгиевского
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РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИсТРАцИЯ ПРИоНЕжсКоГо  

МуНИцИПАЛьНоГо РАйоНА
П о с Т А Н о В Л Е Н И Е

от 25 октября 2019 года № 1010   
о внесении изменений в Положение о порядке  

установления и исполнения расходных обязательств 
муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия»  

на реализацию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Развитие культуры» (на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры) на 2019 год, утвержденное постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района  
от 08 февраля 2019г.  № 127 (в редакции от 07 августа  

2019 г. № 745)
В целях установления и исполнения расходных обязательств 

муниципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Карелия от  21 декабря 2018 г. 
№ 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Государственной програм-
мой Республики Карелия «Развитие культуры», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Карелия от 30 
августа 2014 года № 278-П, постановлением Правительства 
Республики Карелия от 01 февраля 2018 года № 33-П «Об ут-
верждении Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из бюджета Республики Карелия, целевых показателей резуль-
тативности предоставления субсидий и их значений на 2018 
год и на плановый период  2019 и 2020 годов», Администрация 
Прионежского муниципального района

П о с ТА Н о В Л Я Е Т:
Внести в Положение о порядке  установления и исполне-

ния расходных обязательств муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия» на 
реализацию мероприятий государственной программы Рес-
публики Карелия «Развитие культуры» (на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры) на 2019 год», 
утвержденное постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 08 февраля 2019г. № 127 (в редакции 
от 07 августа 2019г. № 745) (далее – Положение) следующие 
изменения:

пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:  «Средс-
тва субсидии направляются на обеспечение выплаты к заработной 
плате работников муниципального учреждения «Прионежский 
районный центр культуры» стимулирующего характера для до-
стижения уровня целевого показателя результативности предо-
ставления субсидии 26 988,00 рублей »;

Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему Постановлению. 

Приложение № 4  изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему Постановлению.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Прионежс-
кого муниципального района.

Настоящее Постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕТ

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИоНЕжсКИй МуНИцИПАЛьНый РАйоН

соВЕТ ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕНИЯ
XVI сЕссИЯ  IV соЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 16.10.2019г. № 2

о внесении изменений в Решение совета Заозерского 
сельского поселения  от 25.12.2018г. №2 «о бюджете 

Заозерского сельского поселения на 2019 год»
В связи с Распоряжением Правительства Республики Карелия 

от 01.07.2019г. №459-Р «О распределении на 2019 год субсидий 
местным бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие культуры»»; в 
связи с корректировкой бюджета Совет Заозерского сельского 
поселения 

Р Е Ш И Л :
Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заозерского 

сельского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заозерско-

го сельского поселения в сумме 9 348,6 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2138,46 тыс. рублей, 
из них объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежс-
кого муниципального района в сумме 1109,76 тыс. рублей, 1028,7 
тыс. рублей из бюджета Республики Карелия;

2) общий объем расходов бюджета Заозерского сельского 
поселения в сумме 10 0026,9  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Заозерского сельского поселения в сумме 
678,3 тыс. рублей,  или 9,5 % к прогнозируемому объему доходов 
бюджета Заозерского сельского поселения без учета финансовой 
помощи из бюджета Прионежского муниципального района и 
бюджета Республики Карелия.

1.2. п.3 ст. 10 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга За-

озерского сельского поселения на 2019 год в объеме 2 178, 32 
тыс. руб.»

1.3. Приложения № 2,4,5,6,7,8,9,10 изложить в новой редакции 
(прилагаются)
Председатель совета 
Заозерского сельского поселения                                Е.В. ЗАйцЕВА
Глава Заозерского сельского поселения    Т. В. ШАЛАПАНоВА

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИсТРАцИЯ ПРИоНЕжсКоГо  

МуНИцИПАЛьНоГо РАйоНА
П о с Т А Н о В Л Е Н И Е

от 29 октября 2019 г. № 1019
о внесении изменений в план мероприятий по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Нововилговского сельского поселения 

Прионежского муниципального района
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района

П о с ТА Н о В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения Прионежс-
кого муниципального района, утвержденный постановлени-
ем Администрации Прионежского муниципального района от 
02.07.2019 № 608 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения и о создании комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения» и изложить 
в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕТ

Приложение 1 
к Постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 25 октября 2019 № 1006

Ре-
гистр. 
номер

Полное    
наименова-

ние 
организации 

(ИНН, КПП)
 

Муниципальное 
образование

 (в разрезе 
поселений)

Адрес юридического   
лица (индивидуального 

предпринимателя)

Ф.И.О. руководителя, 
телефон,    

факс, 
электронная почта

Объем оказыва-
емых   

услуг в регули-
руемой сфере 
деятельности

Доля регу-
лируемой 

деятельнос-
ти (тыс.руб.)

в общем 
объеме ока-

зываемых 
услуг (тыс.

руб.)   %

Дата 
включе-

ния   
в Реестр

Дата 
исклю-

чения из 
Реестра

в нату-
ральном 
измере-

нии 

тыс. 
руб.

раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

1.9 ИП Кузьмин 
Александр 

Васильевич, 
ИНН

101700613670

Прионежский 
муниципальный 

район (Деревянк-
ское сельское 

поселение, Дере-
вянкское сельское 

поселение)

186910, Республика Карелия,  
Калевальский р-н, 

п. Калевала,  
ул. Партизанская, д. 1, кв. 3  

тел. (8)9217287258 
e-mail:  

SamBoxingRussia@yandex.ru

900 пл. 
куб. м.

1757 100% 25.10.2019

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации Прионежского муниципального района от «25» октября 2019г.  № 1010

оПЕРАТИВНый оТчЕТ о ДосТИжЕНИИ ПоКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНосТИ
Му «Прионежский районный центр культуры»

за период январь - _________________ 2019 года

Наименование показателя Плановое значение показателя на 
2019 год

Фактическое значение за отчетный 
период

Средняя заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры, рублей 26 988  

Отношение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к средней зара-
ботной плате работников культуры в Республике Каре-

лия, процентов

75 0

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), человек 24,35  

Приложение № 4 
к Постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 25 октября 2019г.  № 1010

ПоКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНосТИ ИсПоЛНЕНИЯ МЕРоПРИЯТИй,  
В цЕЛЯх софИНАНсИРоВАНИЯ КоТоРых ПРЕДосТАВЛЯЕТсЯ суБсИДИЯ

Коды

Наименование направления расходов Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по БК

Наименование мероприя-
тия (объекта капитального 

строительства, объекта 
недвижимого имущества) 

Наименование показателя 
результативности

Единица 
измерения

Значение 
показателя 

результативности

Год, на который 
запланировано 

достижение зна-
чения показателя 
результативности

1 2 3 4 5

Повышение оплаты труда 
работников бюджетной 

сферы

Средняя заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры 

рублей 26 988 2019

Отношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной плате ра-
ботников культуры в Республике Карелия

процентов 75 2019

Приложение № 1
к постановлению Администрации      Прионежского муниципального района от 29 октября 2019 г. № 1019

 ПЛАН
мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п Мероприятия сроки исполнения

1 Разработка Проекта Июль - Октябрь 2019 года

2 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района 
о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного поста-
новления в печатных средствах массовой информации, установленных для 
официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежс-
кого муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте их проведения. 

Октябрь 2019 года

3 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с частью 13 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация 
заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и разме-
щение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Ноябрь - Декабрь 2019 года (продолжительность об-
щественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки 
составляет не менее двух и не более четырех меся-
цев со дня опубликования такого проекта; результа-
ты публичных слушаний должны быть опубликованы 
не позднее чем через 7 дней после проведения 
публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений)

4 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с 
учетом заключений о результатах публичных слушаний постановления 
о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклоне-
нии Проекта и направлении его на доработку

Декабрь 2019 года - Январь 2020 года

5 Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по Проекту постановления об утверждении Проекта или об от-
клонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского 
муниципального района на доработку

Декабрь 2019 года - Январь 2020 года

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИсТРАцИЯ ПРИоНЕжсКоГо  

МуНИцИПАЛьНоГо РАйоНА
П о с Т А Н о В Л Е Н И Е

от 25 октября  2019 года № 1005
об установлении ИП Кузьмин А.В. предельной 
розничной цены на твердое топливо (дрова), 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на 
территории Прионежского муниципального района

На основании заявления ИП Кузьмин А.В. от 26.09.2019                      
(вх. № 13548/1-11)  и в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», Законом Республики Карелия 
от 26.12.2005 года      № 950-ЗРК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Республики Карелия по регу-
лированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров 
и услуг», Постановлением Правительства Республики Карелия от 
01.11.2007  № 161-П «О способах государственного регулирования 
цен (тарифов) в Республике Карелия», Административным рег-
ламентом предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Каре-
лия государственной услуги по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг, утвержденным 
Приказом Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 18.05.2012 № 154 и Методическими указани-
ями по расчету розничной цены на твердое топливо, реализуе-
мое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, на территории Республики Карелия, утвержденными 
Приказом Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 08.04.2019 № 57, Администрация Прионежс-
кого муниципального района

П о с ТА Н о В Л Я Е Т:
1.  Установить индивидуальному предпринимателю Кузьмину 

Александру Васильевичу (ИП Кузьмин А.В., ИНН 101700613670, 
юридический адрес: 186910, Республика Карелия, Калевальский 
р-н, п. Калевала, ул. Партизанская, д. 1, кв. 3) предельную рознич-
ную цену на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специали-
зированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 
Прионежского муниципального района, из расчета за 1 пл. куб. 
м. продукции:

- дрова колотые – 1970 руб. (без НДС);
- дрова коротье (чурки) – 1920 руб. (без НДС);
- дрова долготье – 1910 руб. (без НДС).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕТ

РЕсПуБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИсТРАцИЯ ПРИоНЕжсКоГо  

МуНИцИПАЛьНоГо РАйоНА
П о с Т А Н о В Л Е Н И Е

от 25 октября 2019 года № 1006
о внесении дополнений в Реестр объектов 

регулирования Прионежского муниципального района 
при  осуществлении государственных полномочий 

по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг

В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 
года № 950-ЗРК «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тари-
фов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», Порядком 
ведения реестра объектов регулирования при осуществлении 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Карелия государственных пол-
номочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг, утвержденного приказом Государс-
твенного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
04.02.2013 № 17, Администрация Прионежского муниципального 
района

П о с ТА Н о В Л Я Е Т:
1.  Дополнить Реестр объектов регулирования Прионежского 

муниицпального района при осуществлении государственных 
полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг (далее – Реестр), утвержденного 
Постановлением Администрации прионежского муниципального 
района от 08.05.2019 № 424 (ред. от 28.06.2019) «Об утверждении 
Реестра объектов регулирования Прионежского муниципального 
района при осуществлении государственных полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг», очередным объектом с присвоением ему регис-
трационного номера 1.9 (Приложение 1):

- Индивидуальный предприниматель Кузьмин Александр Ва-
сильевич (ИП Кузьмин А.В.), ИНН 101700613670, юридический 
адрес: Республика Карелия, Калевальский р-н, п. Калевала, ул. 
Партизанская, д. 1, кв. 3.

2. Контроль за внесением дополнений в  Реестр возложить на 
Отдел экономики Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕТ

инфоРМация ДЛя насеЛения  
о ВыЗоВе эКстРенных сЛуЖБ

операторы связи обеспечивают круглосуточный бесплатный 
вызов экстренных оперативных служб. 

ПоМните: своевременное сообщение в службу спасения 
о происшествии может минимизировать потери и спасти 

человеческие жизни!

ВыЗоВ эКстРенных сЛуЖБ с теЛефоноВ  
ЛюБых МоБиЛьных оПеРатоРоВ:

101 – вызов пожарной охраны 103 – вызов скорой помощи
102 – вызов полиции 104 – вызов газовой службы
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб

ВыЗоВ эКстРенных сЛуЖБ с ГоРоДсКоГо теЛефона:

01 – пожарная охрана 03 – скорая помощь
02 – полиция 04 – аварийная служба газовой сети
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совет ветеранов пос. Деревянка и администрация 
Деревянкского сельского поселения от всей души сердечно 
поздравляют с 60-летием семейной жизни Гришковцовых 

Евгения Евтеховича и Ирину Порфировну!
Свадьба бриллиантом засверкала вдруг, 

Много счастья, смеха, радости вокруг. 
С юбилейной датой поздравляем вас, 

Много пожеланий вам прочтем сейчас.
Будьте вы здоровы, недуг пусть уйдет, 

Жизнь ваша, как роза, счастьем зацветет. 
Пусть семья большая очень любит вас, 

И улыбка будет светлой, как сейчас!

ПРАЗДНИК

28 октября ежегодно в 
мире отмечается День ба-
бушек и дедушек. В этот 
день в Деревянном и Де-
ревянке чествовали тех, 
кто является примером 
для подражания младше-
му поколению. 

Супруги Василий Петрович и 
Берта Александровна Бойцевы 

из поселка Деревянка вступили 
в брак 28 января 1951 года. В этом 
году они отметили ромашковую 
свадьбу, 68 лет совместной жизни. 
8 июля 2019 года семью Бойцевых 
наградили медалью «За любовь и 
верность». У Василия Петровича 
и Берты Александровны четверо 
внуков и четверо правнуков.

Семья Виктора Андреевича 
и Людмилы Валерьевны Гердт 
из поселка Деревянка в этом 
году отметила золотую свадьбу. 
Виктор Андреевич и Людмила 
Валерьевна родом с Урала, позна-
комились на катке. Несколько лет 
семья жила в Узбекистане, затем 
переехали в поселок Деревянка. 
У супругов двое внуков и трое 
правнуков.

Супруги Иван Дмитриевич и Га-
лина Григорьевна Чугунковы отме-
тили в этом году железную свадьбу 
– 65 лет совместной жизни. В этом 
году семью Чугунковых также на-
градили медалью «За любовь и 
верность». У Галины Григорьевны 
и Ивана Дмитриевича четверо вну-
ков и трое правнуков. 

Принимали в этот день позд-
равления и сын с невесткой суп-

ДЕТИ

23 октября в ПетрГУ про-
шел муниципальный этап 
XI республиканского кон-
курса художественного 
слова и ораторского мас-
терства «Глагол». Органи-
заторы муниципального 
этапа: Отдел образования 
администрации Прионеж-
ского  района и Центр 
детского творчества При-
онежского района.

В конкурсе приняли участие 
ученики 7–11 классов школ 

Прионежского района. Каждый 
участник читал произведения 
прозы и поэзии, конкурсанты 9–11 
классов представили свои оратор-
ские тексты на актуальные темы.

По итогам конкурса победите-
лем в возрастной категории 7–8 
классы стала Александра Малахо-

Лучшие чтецы и ораторы 
Прионежья

ругов Чугунковых. 11 августа 2019 
года Сергей Иванович и Ирина 
Владимировна отметили рубино-
вую свадьбу. Супруги уже за 40 лет 
жизни в браке стали друг для друга 
почти кровными родственника-
ми. У Сергея Ивановича и Ирины 
Владимировны подрастают трое 
внуков. 

Поздравить семьи в этот день 
с праздником пришли специалист 
отдела ЗАГС Прионежского райо-
на Ирина Сергеева, региональный 
координатор проекта «Крепкая 
семья» Маргарита Смирнова и 
директор ДЮСШ Прионежского 
района Олег Гаврилюк. Семью Бой-

цевых и Гердт поздравила  глава 
Деревянкского сельского посе-
ления Марина Пудина. Виновни-
кам торжества вручили памятные 
подарки, семьям Чугунковых и 
Гердт –  поздравительные адреса 
от главы Карелии Артура Парфен-
чикова и свадебные юбилейные 
свидетельства. 

«Хочется верить, что сегод-
няшнее мероприятие станет 
доброй традицией и каждый год 
в Прионежском районе будут 
чествовать бабушек и дедушек в 
их праздник», – отметили сотруд-
ники отдела ЗАГС Прионежского 
района.

День бабушек и дедушек

ва из СОШ № 44; в категории 9–11 
классы победил Никита Карпов из 
Шокшинской школы. II место раз-
делили Елена Квасникова (Центр 
детского творчества Прионеж-
ского района, п. Ладва) и Алена 
Милевич (Шуйская школа № 1). III 
место присудили Марии Медве-
девой (Шуйская школа) и Марине 
Соколовой (Рыборецкая школа).

Специальными дипломами 
были награж дены Екатерина 
Фролова – за лучшее исполнение 
прозаического произведения, 
Ангелина Квасникова – за лучшее 
исполнение поэтического произ-
ведения и Елизавета Акулкина – за 

лучшее выступление в номинации 
«Ораторское мастерство».

Победители Никита Карпов и 
Александра Малахова предста-
вят Прионежский район на рес-
публиканском конкурсе «Глагол», 
который пройдёт 4–7 ноября в  
Петрозаводске.

Организаторы конкурса поб-
лагодарили педагогов, которые 
готовили детей к этому конкурсу, 
и спонсоров, которые нашли воз-
можность выделить средства на 
приобретение подарков для поощ-
рения участников и победителей. 

 А. БоРИсоВсКАЯ


