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На участке дороги Ладва – Ладва-Ветка 
восстановили проезд
Из-за неблагоприятных погодных условий и интенсивного 
движения грузового транспорта на участке дороги Педасель-
га–Ладва–Ладва-Ветка ухудшилось состояние грунтового 
участка с 29 до 32 км. Об этом написал на своей странице 
в социальных сетях руководитель Управдора Республики 
Карелия Виктор Россыпнов.

 Для решения проблемы проведена профилировка дороги, 
выровнена поверхность участка, с проезжей части убраны камни 
и булыжники, автобусное сообщение восстановлено.

«Проблема на этом грунтовом участке носит системный харак-
тер, поэтому в этом году будут определены объемы необходимых 
работ, их стоимость. Восстановление дороги начнется в летний 
сезон 2020 года», – заверил Виктор Россыпнов.

Осторожно, фальшивка
на территории Карелии участились случаи сбыта подде-
льных денежных знаков, сообщили в отделе полиции по 
Прионежскому району. 
 Если для оплаты вам предъявили подозрительную купюру, 
следует денежный знак покупателю не возвращать, обратить 
внимание на внешний вид и особые приметы покупателя, после 
чего под предлогом размена купюры попросить покупателя по-
дождать и сообщить о случившемся в полицию (тел. дежурной 
части: (8142)-73-90-22, (8142)-57-96-16).

Наиболее распространен сбыт поддельных банкнот номи-
налом 1000 рублей, серийные номера: ОП 91025хх, ОП 91295хх,  
сэ 40530хх, где хх – последние две цифры меняются; номиналом 
2000 рублей, серийные номера: АА 204402ххх, где ххх – последние 
три цифры меняются; номиналом 5000 рублей, серийные номера: 
АБ 57935хх, АК 33975хх, АК 73935хх, БА 38769хх, 3Б 53936хх, где хх – 
последние две цифры меняются.

Акция «С новой книгой – в Новый год»
Учащиеся Шелтозерской средней школы приняли участие 
в акции «С новой книгой – в новый год» и подарили книги 
Шелтозерской сельской библиотеке.  

 Напомним: МУ «Прионежский РЦК» проводит благотворитель-
ную акцию по сбору новых книг для сельских библиотек Прионеж-
ского района. Акция направлена на пополнение книжного фонда 
сельских библиотек новой литературой для детей и взрослых. 

Присоединиться к акции может каждый, она продлится до 31 
января 2020 г. Принести книги-подарки можно по адресу: г. Пет-
розаводск, ул. Правды, 14, каб. 221. Тел.: 8-900-46-300-76.

ИзВещенИе

В связи с проведением работы по выявлению бесхозяйных 
объектов администрация Прионежского района в срок до 
30 декабря 2019 г. просит предоставить документы, под-
тверждающие право собственности владельцев следующих 
объектов: автомобильная дорога.
 Адрес местонахождения имущества: Прионежский район, авто-
мобильная дорога, обеспечивающий проезд к ГБсУ сО РК «Ладвинс-
кий детский дом-интернат», проходящий от автомобильной дороги 
регионального значения «Педасельга – Ладва-Ветка» до границ 
Ладвинского сельского поселения, протяженностью около 90 м. 

Информацию просьба направлять по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. 201 (контактный номер +7-900-643-00-94).
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ГЛАВнАЯ ТеМА

Новую типовую врачебную 
амбулаторию площадью 
415 кв. м с необходимым 
набором кабинетов и сов-
ременного оборудования, 
включая рентген, и пунк-
том скорой помощи плани-
рут построить в 2020–2021 
годах. Ориентировочная 
стоимость нового объекта 
составит порядка 30 мил-
лионов рублей, сообщили 
в пресс-службе Минис-
терства здравоохранения 
Карелии. сейчас подыс-
кивается территория для 
строительства, отвечаю-
щая всем необходимым 
техническим параметрам и 
имеющая хорошую транс-
портную доступность. 

«Мобильный ФАП пла-
нируется приобрести 
для Ладвинской вра-

чебной амбулатории в 2020 году, 
на месте аварийного здания в 
поселке Пай в 2021 году будет 
построен  модульный ФАП. Кро-
ме того, в ближайшее время для 
оказания неотложной медицин-
ской помощи будет приобретен 
легковой автомобиль марки «Лар-
гус». Планируя строительство 
новой врачебной амбулатории, 
руководство Республиканской 
больницы имени В.А. Баранова 

В Ладве построят новую 
врачебную амбулаторию

принимает все возможные меры 
к решению кадрового вопроса. 
На данный момент в поселке Лад-
ва уже приобретена благоустро-
енная однокомнатная квартира 
для медицинского работника и 
ведутся переговоры о трудоуст-
ройстве с конкретным лицом», – 
рассказала заместитель главного 
врача Республиканской больницы  
по амбулаторно-поликлиничес-
кой помощи светлана Туманова.

«Важно, чтобы жители При-
онежского района могли получать 
качественную медицинскую по-
мощь, чтобы эта помощь оказы-
валась в комфортных условиях, 
а медицинские работники имели 
достойные условия труда», – от-
метил глава Прионежского района 
Вадим сухарев.

Напомним: перспективы раз-
вития медицинского обслужи-
вания Прионежского района 

Важно, чтобы жители 
Прионежского района 

могли получать качественную 
медицинскую помощь, чтобы 
эта помощь оказывалась в 
комфортных условиях, а ме-
дицинские работники имели 
достойные условия труда.

Вадим СухареВ

обсуждались во время рабочего 
визита в Ладву главы Карелии 
Артура Парфенчикова. Тогда же 
было принято решение о стро-
ительстве в поселке новой мо-
дульной врачебной амбулатории. 
(Подробности читайте в газете 
«Прионежье», №41.)
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В Карелии увеличилось фи-
нансирование инициатив ТОс. 
Об этом сообщили на Первом 
республиканском форуме тер-
риториального общественно-
го самоуправления, который 
прошел в Петрозаводске. Учас-
тники обсудили опыт работы 
организаций в регионе, реали-
зованные проекты, результаты 
конкурса ТОс, юридические 
вопросы регистрации и де-
ятельности общественного са-
моуправления и многое другое.

По данным Министерства националь-
ной и региональной политики Каре-
лии, первые ТОс появились в Карелии 

в 2017 году, их было всего 16. В 2019 году за-
регистрировано уже около 130 ТОс. Их рост 
продолжается, как и финансирование из 
республиканского бюджета: с 3,4 млн рублей 
в 2017 году до 18,3 млн рублей в этом году. На 
2020 год запланировано увеличение этой 
суммы до 29 млн рублей.

Напомним: ТОс – это самоорганизация 
граждан по месту жительства в целях реали-
зации собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

С помощью ТОС можно решить вопросы по 
созданию детских и спортивных площадок, 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, благоустройству территорий, по орга-
низации и проведению культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, организовать 
уборку территорий и проводить работы 
по сохранению культурно-исторического 
наследия.

на территории Прионежского района 
в настоящее время зарегистрировано два 
ТОса в Рыборецком вепсском сельском 
поселении. 

В 2019 году ТОс «Рябинушка» и ТОс 
«Kaskez»  предоставили свои проекты для 
участия в конкурсном отборе социально 
значимых проектов территориального об-
щественного самоуправления и вошли в 
перечень проектов-победителей.

ТОс «Kaskez» представило проект «Мо-
дернизация уличного освещения в д. Кас-
кесручей». По проекту на ул. совхозной 
от д. 9А до д. 19 установили шесть фона-
рей на действующие опоры, фотоэлемент, 
счетчик.

В следующем году члены ТОса планируют 
обустроить спортивно-оздоровительную 
площадку для людей разных возрастных 
групп.

 ТОс «Рябинушка» представило проект 
«Организация и проведение песенного 
фестиваля «своя песня»» и изготовление 
мобильного сценического подиума. 

По информации, предоставленной глава-
ми сельских поселений, в 2020 году на тер-
ритории Прионежского района планируют 
создать еще пять ТОсов.

Получить подробную информацию о 
ТОсах можно на сайте Министерства на-
циональной и региональной политики РК,  
в группе vk.com/tosrk, в отделе экономи-
ки администрации Прионежского района.  
Тел. 8-900-463-00-94.

ТОС в Прионежском районе
ИНФОГРАФИКА: МИНИсТЕРсТВО НАЦИОНАЛьНОй И РЕГИОНАЛьНОй ПОЛИТИКИ КАРЕЛИИ

Первые ТОС появились в Каре-
лии в 2017 году, их было всего 

16. В 2019 году зарегистрировано уже 
около 130 ТОС. 

Финансирование из республиканского бюд-
жета: с 3,4 млн рублей в 2017 году до 18,3 

млн рублей в этом году. На 2020 год запланировано 
увеличение этой суммы до 29 млн рублей.

С помощью ТОС можно решить вопросы по созданию детских 
и спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, благоустройству территорий, по организации и прове-
дению культурно-массовых и спортивных мероприятий.
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EcoFest Ruskeala выиграл Гран-при 
всероссийской премии Russian Event Awards
Международный фестиваль спорта в Карелии победил 
в номинации «Лучшее туристическое событие в 
области спорта», опередив проект «Московский спорт в 
Лужниках», который представил Дмитрий Губерниев.

Финал престижной премии прошел в Самаре. Эксперты и жюри оценивали свыше  
240 проектов.

Напомним: 29 июня 2019 года в горном парке «Рускеала» собрались более 1 150 участников 
из семи стран мира и 37 регионов России. Следующий ЕcoFest Ruskeala пройдет в горном парке 
4 июля следующего года.

Лучше всех правила дорожного движения 
в Карелии знает школьник из Калевалы
Пятиклассник Кирилл Едрышов занял второе место 
во всероссийском тестировании знаний ПДД. 

Кирилл Едрышов, его сестра Маргарита и брат Олег из поселка Калевала стали участниками 
проекта, в котором тестировались 250 тысяч школьников из российских регионов. Выполнив все 
задания в режиме онлайн на сайте «ЮИД России», Кирилл Едрышов вошел в число призеров 
тестирования в своей возрастной группе.

Восстановление Успенской церкви 
может начаться в следующем году
Работы по восстановлению сгоревшей Успенской 
церкви XVIII века в Кондопоге могут начаться в 
2020 году, сейчас идет подготовка проекта. 

Над проектом восстановления Успенки 
проектные мастерские работали с июня 2019 
года. Готовый проект должны были предста-
вить не позднее 25 ноября 2019 года, однако 
позже было принято решение продлить срок 
до мая 2020 года.

«Сам по себе проект тяжелый в силу того, 
что сведений, обмеров было не так много и, по 
сути, здания нет. Никогда не надо торопиться 

с проектом, для меня, когда сдвигаются сроки 
проектирования, это не страшно, потому что 
проект – это основа строительства», – сказал 
директор департамента государственной ох-
раны культурного наследия Министерства 
культуры РФ Роман Рыбало. 

Речь о восстановлении Успенской церкви 
шла на полях Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума.

«В Новый год с договором,  
без пени и штрафов! Присоединяйся!» 
Акция «Автоспецтранса» адресована организациям, 
до сих пор не заключившим договор на 
предоставление услуги «обращение с ТКО».

Региональный оператор «Автоспецтранс» 
обещает предоставить рассрочку уплаты дол-
га за коммунальную услугу по вывозу мусора 
тем юридическим лицам, которые заключат 
договор на предоставление коммунальной 
услуги «обращение с ТКО» в срок с 20 ноя-
бря до 20 декабря 2019 года. Кроме того, они 
будут освобождены от начисления пени и 
привлечения к административной ответст-
венности по статье 8.2. КоАП РФ. 

Напомним, что договор на оказание комму-
нальной услуги «обращение с ТКО» должны 
заключать в обязательном порядке все юри-
дические лица и индивидуальные предпри-
ниматели – эта норма закреплена ФЗ № 89 
«Об отходах производства и потребления». 
Несмотря на это договор на вывоз мусора 
сейчас имеют только около трети юрлиц, дей-
ствующих в Карелии.

Уклонение от заключения договора с рег- 
оператором – это нарушение федерального 
законодательства в сфере обращения с от-

ходами и охраны окружающей среды, и оно 
влечет за собой административные и другие 
санкции. Так, в отношении потребителей-
юрлиц предусмотрена ответственность по 
статье 8.2. КоАП РФ. Размер штрафов по дан-
ной статье может достигать 250 тыс. рублей 
и более. 

Отсутствие у организации договора, за-
ключенного с региональным оператором на 
оказание услуг по обращению с ТКО, фак-
тически не означает, что она не могла быть 
потребителем этой услуги и не пользовалась 
мусорными контейнерами, установленными 
органами местного самоуправления, управ-
ляющими компаниями или другими юрли-
цами. С них в судебном порядке может быть 
взыскана стоимость оказанных услуг. 

На следующей неделе «Автоспецтранс» 
направит в Арбитражный суд РК первые иско-
вые заявления о понуждении уклонистов-
юрлиц к заключению договора на оказание 
коммунальной услуги «обращение с ТКО».

Финансирование благоустройства сел  
в Карелии вырастет в 2020 году в пять раз
С 2020 года благоустройство сельских территорий будет 
системным – в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий».

В течение двух последних лет Минсельхоз 
Карелии поддерживает грантами проекты 
жителей сельской местности. Благодаря ини-
циативе людей в поселках и селах появля-
ются новые спортивные и детские игровые 
площадки, зоны отдыха, скверы, реализу-
ются проекты по сохранению национальных 
традиций, народных промыслов и ремесел, 
обустройству братских захоронений. В 2018 
и 2019 годах гранты получили 11 сельских 
поселений в семи районах республики: из 
федерального и республиканского бюджетов 
выделили 6 млн рублей.

«Добавили денег и местные бюджеты – 2,3 
миллиона рублей. Еще 1,75 миллиона – это 
внебюджетные источники, иными словами, 
средства спонсоров, меценатов, неравнодуш-
ных граждан. Многие жители вносят вклад в 
реализацию проектов, принимая непосредст-
венное участие в работах или предоставляя 
технику, материалы», – написал в соцсетях 
глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, с 2020 года благоустраивать 
села в республике будут системно – в рамках 
государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». Из феде-
рального и регионального бюджетов будет 

выделено около 30 млн рублей, то есть в пять 
раз больше, чем за два предыдущих года. Эти 
средства позволят реализовать не менее 30 
общественно значимых проектов. 

Министерство сельского хозяйства респу-
блики уже объявило конкурс проектов на 
получение субсидий, заявки принимаются 
до 16 декабря.

В Пряжинской ЦРБ поменяли 147 окон  
на энергоэффективные стеклопакеты
Завершаются работы по замене окон и дверей на входе 
в больницу. Общая стоимость работ – 3,1 млн рублей.

Второй этап работ – замена эркера и балконных блоков. Детали заказаны на заводе, их уста-
новят до конца года. Кроме того, в этом году в больнице должны заменить старые светильники 
на светодиодные с автоматическим управлением и установкой датчиков движения. Работы 
коснутся в том числе уличного освещения на территории больницы.

Эффект от работ должен составить порядка одного миллиона рублей.

Семье из Суоярви помогли приобрести жилье 
по программе «Адресная социальная помощь»
Для помощи семье были выделены 
средства из бюджета республики.

Семья Марины Козлан из Суоярви давно 
нуждалась в улучшении жилищных условий. 
Вместе с сыном и мамой женщина жила в не-
благоустроенной квартире. Когда мальчик 
заболел, а мама Марины получила инвалид-
ность, стало сложно справляться с бытовыми 
вопросами. Особые проблемы доставляло 
отсутствие в квартире воды, за ней приходи-
лось ходить на колодец, который находился 
в километре от дома.

В течение нескольких лет Марина Козлан 
пыталась решить жилищный вопрос, но это 
оказалось непосильной задачей – невозмож-
но было ни благоустроить жилье, учитывая 
нужды ребенка-инвалида, ни купить новое. 

По словам главы региона, который конт- 
ролировал ситуацию, история Марины из Су-
оярви, к сожалению, похожа на многие. Для 
подобных случаев предусмотрены дополни-
тельные средства в бюджете Карелии. В этом 
году это 20 млн рублей. На эти средства уже 
приобрели 7 квартир, в том числе и для Мари-

ны Козлан из Суоярви – решение оказать ей по-
мощь приняла комиссия при правительстве РК.

В ближайшее время помощь в приобрете-
нии квартиры получит еще одна семья в Суо-
ярвском районе, чье жилье уничтожил пожар.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ ДОСТИЖЕНИЯ

АКЦИЯ
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Тэны в электрокотельной Медвежьегорска планируют заменить до конца ноября
Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович направил обращение от жительницы города в Минстрой.

В конце октября Председателю Законо-
дательного Собрания Карелии Элиссану 
Шандаловичу поступило обращение от жи-
тельницы Медвежьегорска. В частности, за-
явительница указала, что дом № 41 по улице 
Октябрьской отапливается за счет электро-
котельной, у которой часть тэнов не рабо-

тает. Жильцы несколько раз обращались в 
МУП «Жилсервис» и УК «Лотос» с просьбой 
приобрести необходимое оборудование, но 
результатов не было.

Чтобы разобраться в ситуации, Элиссан 
Шандалович направил по этому вопросу 
обращение в Министерство строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Карелии.

Согласно полученной информации, за-
мена вышедших из строя двух тэнов будет 
произведена до конца ноября 2019 года. 

– По информации администрации Мед-
вежьегорского муниципального района, в 

электрокотельной, расположенной в мно-
гоквартирном жилом доме № 41, в рабочем 
состоянии четыре тэна из шести, что позво-
ляет обеспечивать температурный режим 
по графику в существующих погодных усло-
виях, – сообщается в ответе карельского 
Минстроя.

Ольга Шмаеник: «Важно не только 
передать деньги районам, но и видеть 
конкретные результаты их освоения»
Как освоены межбюджетные средства в Прионежье 
в этом году и какой объем финансовой помощи 
получит район в следующем? Депутат парламента 
Ольга Шмаеник провела встречу с жителями Шуи.

Депутат от Прионежского и Пряжинского 
районов посетила строящийся детский сад. 
Сейчас на объекте завершаются фасадные 
работы и покраска стен, отсыпан участок 
для размещения четырех игровых площадок. 
Современное дошкольное учреждение бу-
дут посещать дети из поселка Шуя и станции 
Шуйской, где садик находится в аварийном 
состоянии.

В декабре откроется ФАП на станции Шуй-
ской. Ольга Шмаеник проинспектировала 
проводимые работы. Бригада ведет отделку 
внутри здания, затем приступит к благоу-
стройству прилегающей территории.

В местном Доме культуры вместе с Советом 
ветеранов, активными жителями, руковод-
ством района и поселения парламентарий 
обсуждала важные для Шуи вопросы. Один из 
них – эффективность использования средств 
республиканского бюджета.

– Нам важно не только передать деньги рай-
онам, но и видеть конкретные результаты их 
освоения, – отметила Ольга Шмаеник. – От-
радно, что поселение активно подключилось 
к проектам ППМИ, уже несколько лет при-
влекаются деньги на ремонт Дома культуры, 

ведется комплексное благоустройство центра 
поселка. Есть планы продолжить эту работу в 
будущем году.

Депутат сообщила, что финансовая помощь 
району в 2020 году уже предусмотрена в раз-
мере 605 млн рублей. Так, 7 млн рублей пойдут 
на проектирование канализационно-очист-
ных сооружений в Шуе. Аналогичная сумма 
запланирована на продолжение ремонта до-
роги на улице Школьной.

Вместе с тем есть вопросы к освоению тран-
сферов этого года, например, в части регу-
лирования численности безнадзорных жи-
вотных. Парламентарий обратила внимание 
руководства района, что пока из полученных 
на эти цели 2,3 млн рублей освоено лишь  
900 тыс. рублей.

Также на встрече с жителями поселка Оль-
га Шмаеник рассказала о мерах поддержки 
малого бизнеса, которые работают в Каре-
лии, и призвала активнее пользоваться ре-
спубликанскими программами по привлече-
нию средств на благоустройство. Тем более 
что суммы на реализацию проектов ТОС и 
Программу поддержки местных инициатив в 
бюджете будут увеличены.

Депутаты парламента Карелии хотят 
предложить ввести образовательный 
модуль по оказанию паллиативной 
медицинской помощи

Инициатива была озвучена по итогам круглого стола, 
который прошел в Законодательном Собрании.

 Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии планируют обратиться к федераль-
ным коллегам с предложением по вопросу 
введения образовательного модуля по ока-
занию паллиативной медицинской помощи. 

Сейчас в федеральных государственных 
образовательных стандартах отсутствует 
обязательный блок, посвященный этому 
вопросу. Медицинские специалисты могут  
обучиться навыкам оказания паллиатив-
ной помощи на специализированных курсах 
только в рамках последипломного образо-
вания. Как сообщил министр здравоохра-
нения Карелии Михаил Охлопков, сейчас в 
республике 43 врача прошли обучение по 
оказанию этой помощи в рамках спецкур-
сов. Однако потребность в подготовленных 
кадрах гораздо выше: сегодня специали-
зированный уход нужен 3 600 неизлечимо 
больным жителям нашей республики.

Депутаты считают, что студенты, которые 
проходят обучение по медицинским направ-
лениям, должны выходить в профессию, уже 
имея качественные знания по оказанию пал-
лиативной медицинской помощи. Для этого 
необходимо внести изменения в федераль-

ную образовательную программу и ввести 
обязательный тематический курс.

Также участники круглого стола обсудили 
вопросы доступности лекарственных препа-
ратов и медицинских изделий для оказания 
паллиативной помощи на дому. Так, в этом 
году для таких больных уже приобретено  
425 медицинских изделий. Свыше 3 млн рублей 
направлено на закупку лекарственных препа-
ратов. До конца года дополнительно поступит 
необходимое медицинское оборудование для 
облегчения тяжелых симптомов у пациентов. 
Также будут открыты дополнительные аптеч-
ные пункты в районах Карелии для отпуска 
препаратов больным.

Круглый стол провели председатель коми-
тета по здравоохранению и социальной поли-
тике Алексей Хейфец и председатель рабочей 
группы по совершенствованию оказания он-
кологической помощи в республике Леонид 
Лиминчук. В работе приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания, региональное 
Министерство здравоохранения, руководители 
ведущих лечебных учреждений республики, 
ПетрГУ, Базовый медицинский колледж, Рос-
здравнадзор по Карелии и общественники.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
П О С Т А н О В Л е н И е

от 27 ноября 2019 года № 45
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 

на часть кадастрового квартала 10:20:0080124 под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь   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 межевания тер-
ритории на часть кадастрового квартала 10:20:0080124 в п. Деревянка с целью 
определения границ земельного участка под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, «15» января 2020 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 письменной форме 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории  на 
часть кадастрового квартала 10:20:0080124 в п. Деревянка, ул. Железнодорожная, д.9, 
в срок до «13» января 2020 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 
10:20:0080124 в п. Деревянка, ул. Железнодорожная, д.9, «02» декабря 2019 года. Срок 
проведения экспозиции проекта межевания территории на часть кадастрового 
квартала 10:20:0080124 в п. Деревянка, ул. Железнодорожная, д.9, с «02» декабря 2019 
года по «13» января 2020 года. С проектом межевания территории на часть ка-
дастрового квартала 10:20:0080124 в п. Деревянка, ул. Железнодорожная, д.9, 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.»

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
П О С Т А н О В Л е н И е

от 27 ноября 2019 года № 46
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 

Воинский мемориал в п. Ладва на часть кадастрового квартала 
10:20:0110125 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь   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 межевания терри-
тории Воинский мемориал в п. Ладва на часть кадастрового квартала 10:20:0110125 
с целью определения границ земельного участка по объектом, «15» января 
2020 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 письменной форме 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории  
Воинский мемориал в п. Ладва на часть кадастрового квартала 10:20:0110125, в 
срок до «13» января 2020 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 Воинский мемориал в п. Ладва на 
часть кадастрового квартала 10:20:0110125, «02» декабря 2019 года. Срок про-
ведения экспозиции проекта межевания территории Воинский мемориал в п. 
Ладва на часть кадастрового квартала 10:20:0110125, с «02» декабря 2019 года по 
«13» января 2020 года. С проектом межевания территории Воинский мемориал в 
п. Ладва на часть кадастрового квартала 10:20:0110125, 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.»

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
П О С Т А н О В Л е н И е

от 27 ноября 2019 года № 47
О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта схем 

теплоснабжения
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия»,  Глава Прионежского муниципального 
района П О С ТА н О В Л Я е Т:

1. Назначить 10 декабря 2019 года проведение публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта схем теплоснабжения 

- Деревянского сельского поселения в 14.00 часов
- Рыборецкого вепсского сельского поселения в 14.30 часов
- Шелтозерского вепсского сельского поселения в 15.00 часов по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации Прионежского 
муниципального района.

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

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
МеЛИОРАТИВнОе СеЛЬСКОе ПОСеЛенИе

П О С Т А н О В Л е н И е
от 26 ноября 2019  года № 33

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 
Мелиоративного сельского поселения и оценки налоговых расходов 

Мелиоративного сельского поселения
В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Мелиоративного сельского поселения, Администрация Мелиоративного 
сельского поселения П О С ТА н О В Л Я е Т: 

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов Мелио-
ративного сельского поселения и оценки налоговых расходов Мелиоративного 
сельского поселения (приложение №1).

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте Администрации Мелиоративного 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава  Мелиоративного сельского поселения                                 е.В. АнИСИМОВА

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
мелиоративный.рф в разделе «Документы»

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
АдМИнИСТРАЦИЯ РЫбОРеЦКОГО ВеПССКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛнеИЯ

П О С Т А н О В Л е н И е 
от  27.11.2019 г. № 13

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 организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава муниципального обра-
зования «Рыборецкого вепсского сельского поселения» П О С ТА н О В Л Я е Т:

Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению вопросов: 
«О согласовании участков недр, планируемых к включению в Перечень участков 
недр местного значения республики Карелия с целью геологического изучения 
и разведки – Роп-Рурей-5 и добычи песчано-гравийной смеси – Розмега-1»;  «О 
согласовании акта выбора участка земель лесного фонда общей площадью 1,94 
га в эксплуатационных лесах в квартале 21 выдел 23,24 Рыборецкого участкового 
лесничества Прионежского лесничества для перевода из состава земель лесного 
фонда в земли промышленности и иного специального назначения с целью 
строительства объекта – камнеобрабатывающего центра по переработке отходов 
горнопромышленного комплекса Другорецкого месторождения»; «О внесении из-
менений в Правила благоустройства Рыборецкого вепсского сельского поселения»  
на 4 декабря 2019 года в 15.00 в здании Администрации Рыборецкого вепсского 
сельского поселения. 
Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения                      н.е. СИЛАКОВА  

И з В е щ е н И е 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
(далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении земельного участка в Прионежском 
муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0020403:114. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: индивидуальное жилищное строительство. 
Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, д. Ялгуба.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0080101. Площадь 
1250 кв. м. Цель использования: индивидуальное жилищное строительство. Мес-
тоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское 
поселение, п. Деревянка.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0080101. Площадь 
1250 кв. м. Цель использования: индивидуальное жилищное строительство. Мес-
тоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское 
поселение, п. Деревянка.

Лот 4. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0080101. Площадь 
1250 кв. м. Цель использования: индивидуальное жилищное строительство. Мес-
тоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское 
поселение, п. Деревянка.

Лот 5. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0080101. Площадь 
1250 кв. м. Цель использования: индивидуальное жилищное строительство. Мес-
тоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское 
поселение, п. Деревянка.

Лот 6. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0080101. Площадь 
1500 кв. м. Цель использования: индивидуальное жилищное строительство. Мес-
тоположение: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское 
поселение, п. Деревянка.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежского му-
ниципального района и размещено на сайте Администрации Прионежского 
муниципального района, на официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), 
на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанные зе-
мельные участки, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения из-
вещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

дата окончания срока приема заявлений: 30.12.2019 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.ru,auction@uzr-rk.ru. 

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

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место житель-
ства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина).

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

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

АдМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнеЖСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л е н И е

от 27 ноября 2019 г. № 1119 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта на часть кадастрового квартала 10:20:0015509 
Прионежского района

Рассмотрев заявление от 06.11.2019 (вх.№15650/1-16), в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я е Т: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного 
объекта для определения местоположения границ земельного участка для стро-
ительства ВЛЗ-10 кВ, КТП 25кВА для технологического присоединения объекта к 
земельному участку с кадастровым номером 10:20:0015509:289, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
в районе п. Карельская Деревня.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течении семи дней со дня его издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района    Г.н. ШеМеТ 

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
АдМИнИСТРАЦИЯ ЛАдВИнСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ

П О С Т А н О В Л е н И е
от 21 ноября 2019 года № 45

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования Ладвинское сельское поселение на 2020 год

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ладвинского сельского 
поселения, на основании решения XX сессии IV созыва совета Ладвинского 
сельского поселения от 20.11.2019 года № 2 «О проекте бюджета Ладвинского 
сельского поселения на 2020 год» Администрация Ладвинского сельского посе-
ления П О С ТА н О В Л Я е Т:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального обра-
зования Ладвинское сельское поселение на 2020 год 20 декабря 2019 года в 15.00 
часов в здании МУ «Ладвинский ДК», 2 этаж, помещение администрации Ладвинс-
кого сельского поселения по адресу: п. Ладва, ул. советская, д.129.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
Глава Ладвинского сельского поселения                                               С.В. неСТеРОВА

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВеТ зАОзеРСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ

Р е Ш е н И е
XVII сессии   IV созыва

от 26 ноября  2019 года  №  1
О рассмотрении проекта решения «О бюджете заозерского сельского 

поселения на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Заозерское 
сельское поселение», утвержденного решением совета депутатов Заозерского 
сельского поселения от 20.08.2014 г № 5, Положением «О публичных слушаниях 
в Заозерском сельском поселении», утвержденного решением совета депутатов 
Заозерского сельского поселения от 04.04.2008 г. № 6, руководствуясь Уставом 
Заозерского сельского поселения, совет депутатов Заозерского сельского по-
селения Р е Ш И Л :

1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюджете Заозерского сельского 
поселения на 2020 год» (согласно приложению).

2. Установить срок подачи замечаний и предложений по проекту решения 
«О бюджете Заозерского сельского поселения на 2020 год» в Администрацию 
сельского поселения  в срок до 10 декабря 2019 года. 

3. Администрации Заозерского сельского поселения:
3.1. Обеспечить обнародование проекта решения «О бюджете Заозерского 

сельского поселения на 2020 год» на официальном сайте поселения до 29  ноября 
2019 года;

3.2.  Провести  12 декабря 2019 года в 14 час. 00 мин. публичные слушания по 
проекту решения «О бюджете Заозерского сельского поселения на 2020 год» по 
адресу: с.Заозерье ул. Новоручейная д.5а;

3.3. После проведения публичных слушаний Отделу финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности представить на утверждение совета депутатов Заозерского 
сельского поселения решение «О бюджете Заозерского сельского поселения  
на 2020 год».
Председатель Совета депутатов 
заозерского сельского поселения                                                                     е.В. зАЙЦеВА 
Глава заозерского сельского поселения                                          Т.В. ШАЛАПАнОВА

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВеТ ЛАдВИнСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ

Р е Ш е н И е
XX сессии  IV созыва

от 20 ноября 2019 года № 1
О внесении изменений и дополнений в Решение XV сессии IV созыва 

Совета  Ладвинского сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 1  
«О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2019 год»  

(в редакции XIX сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения  
№ 1 от 13.09.2019 года)

совет Ладвинского сельского поселения Р е Ш И Л :
Внести в Решение XV сессии IV созыва совета Ладвинского сельского поселения           

Прионежского муниципального района от 25 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 
Ладвинского сельского поселения на 2019 год» (в редакции XIX сессии IV созыва 
совета Ладвинского сельского поселения  № 1 от 13.09.2019 года) следующие 
изменения и дополнения:

1.   статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского сельского 

поселения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 

8 812 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионежского муниципаль-

ного района и Республики Карелия в сумме 4 027 тыс. рублей;
-объем налоговых и неналоговых в сумме 4 785 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 

9 014 тыс. рублей,
в том числе
- объем расходов на нужды поселения в сумме 8 701 тыс. рублей;
- объем расходов на погашение муниципального долга в сумме 313,00 тыс. 

рублей.
3) профицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 111,00 тыс. 

рублей. 
2. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 1 к настоящему 

решению.
3. Приложение № 5 изложить согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 
4. Приложение № 6 изложить согласно приложению № 3 к настоящему 

решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ладвинского сель-

ского поселения на 2019 год и изложить приложение № 7 в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
Председатель Совета Ладвинского сельского поселения                А.А. фОМИн
Глава Ладвинского сельского поселения                                               С.В. неСТеРОВА

 *С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел «Решения Совета 
поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2019 год»

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВеТ ЛАдВИнСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ

Р е Ш е н И е
XX сессии  IV созыва

от 20 ноября 2019 года № 2  
О проекте бюджета Ладвинского сельского поселения на 2020 год

совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Ладвинского сель-

ского поселения на 2020 год: общий объем доходов бюджета Ладвинского сель-
ского поселения в сумме 6 752,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений из бюджета Прионежского муниципального района в сумме 2 397 

тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения 
в сумме 7 187,0 тыс. рублей; дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в 
сумме 435,0 тыс. рублей или 10 процентов к объему доходов бюджета Ладвинского 
сельского поселения без учета объемов безвозмездных поступлений из бюджета 
Прионежского муниципального района. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Ладвинско-
го сельского поселения на 2020 год на 20 декабря 2019 года в 15.00 часов в здании 
МУ «Ладвинский ДК», 2 этаж, помещение администрации Ладвинского сельского 
поселения по адресу: п. Ладва, ул. советская, д.129.

3. Настоящее решение под лежит официальному опубликованию 
(обнародованию).
Председатель Совета Ладвинского сельского поселения                А.А. фОМИн
Глава Ладвинского сельского поселения                                               С.В. неСТеРОВА

*С пояснительной запиской можно ознакомиться на сайте администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел 
«Решения Совета поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2019 год»

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВеТ ЛАдВИнСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ

Р е Ш е н И е
XX сессии IV созыва

от 20 ноября 2019 года №  3
О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Ладвинского сельского поселения

В соответствии с Уставом Ладвинского сельского поселения совет Ладвинского 
сельского поселения Р е Ш И Л :

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Ладвинского сельского поселения (далее - По-
рядок), утвержденного решением IV сессии III созыва совета Ладвинского сельского 
поселения от 25.11.2013 года № 1 «О создании муниципального дорожного фонда 
Ладвинского сельского поселения» (в редакции решения XII сессии IV созыва совета 
Ладвинского сельского поселения от 11.10.2018 №7), следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 5 Порядка дополнить словами следующего содержа-
ния: «и искусственных дорожных сооружений». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье» и на сайте адми-

нистрации Ладвинского сельского поселения.
Председатель Совета Ладвинского сельского поселения                А.А. фОМИн
Глава Ладвинского сельского поселения                                               С.В. неСТеРОВА

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВеТ ЛАдВИнСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ

Р е Ш е н И е
XX сессии  IV созыва

от 20 ноября 2019 года №   4 
Об исправлении технической ошибки (опечатки) в решении XIX сессии IV 

созыва от 13.09.2019 №1 «О внесении изменений и дополнений в Решение 
XV сессии IV созыва Совета  Ладвинского сельского поселения от 25 

декабря 2018 года № 1 «О бюджете Ладвинского сельского поселения 
на 2019 год» (в редакции  XVII сессии IV созыва    Совета Ладвинского 

сельского поселения № 3 от 28.03.2019 года)»
В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой) в решении XIX сессии 

IV созыва от 13.09.2019 №1 «О внесении изменений и дополнений в Решение XV 
сессии IV созыва совета  Ладвинского сельского поселения от 25 декабря 2018 
года № 1 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2019 год» (в редакции  
XVII сессии IV созыва совета Ладвинского сельского поселения № 3 от 28.03.2019 
года)» совет Ладвинского сельского поселения Р е Ш И Л :

1.   статью 1 решения XIX сессии IV созыва от 13.09.2019 №1 «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение XV сессии IV созыва совета  Ладвинского сельского 
поселения от 25 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Ладвинского сельского поселе-
ния на 2019 год» (в редакции  XVII сессии IV созыва совета Ладвинского сельского 
поселения № 3 от 28.03.2019 года)» изложить в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского сельского 
поселения на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 
8 806 тыс. рублей, в том числе 

- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионежского муниципаль-
ного района и Республики Карелия в сумме 4 021 тыс. рублей;

-объем налоговых и неналоговых в сумме 4 785 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 

9 008 тыс. рублей,
в том числе
- объем расходов на нужды поселения в сумме 8 695 тыс.рублей;
- объем расходов на погашение муниципального долга в сумме 313 тыс. 

рублей.
3) профицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 111 тыс. 

рублей. 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета Ладвинского сельского поселения                А.А. фОМИн
Глава Ладвинского сельского поселения                                               С.В. неСТеРОВА

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВеТ зАОзеРСКОГО СеЛЬCКОГО ПОСеЛенИЯ

Р е Ш е н И е
XVII сессии  IV созыва

от 26 ноября  2019 года № 2
«Об установлении  земельного налога на территории заозерского 

сельского поселения»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководс-

твуясь Уставом Заозерского сельского поселения, совет  Заозерского сельского 
поселения  Р е Ш И Л :

1. Установить земельный налог на территории Заозерского сельского 
поселения.

2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах от 
кадастровой стоимости: 

 1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. сумма земельного налога налогоплательщиками – организациями подле-

жит уплате ежеквартально равными долями в течение налогового периода не 
позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом, 
с окончательным сроком уплаты 10 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

4. От уплаты земельного налога освобождаются категории налогоплательщи-
ков, установленные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.1. Дополнительно освобождаются от налогообложения:
1) законодательные (представительные) и исполнительные органы власти 

всех уровней,  учреждения сферы  культуры - за земли, предоставляемые для 
обеспечения их деятельности;

2) органы местного самоуправления (их подразделения), учреждения сфе-
ры культуры - в отношении свободных земель поселковой застройки и земель 
общего пользования.

4.2. Освобождаются от налогообложения следующие категории граждан как 
физических лиц, обладающих земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения:

1) Герои советского союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена славы, пережившие супруги и родители Героев и полных кавалеров 
ордена славы.

2) Участники и инвалиды Великой отечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий на территории других государств.

3) Лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

4)   Члены семей участников ВОВ, умерших в мирное время (вдова, вдовец).
5) Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны.

6) Граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответс-
твии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подверг-
шихся  воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской Аэс» (в 
редакции Закона РФ от 18 июня 1992 г. № 3061-1), в соответствии с Федеральным 
Законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний в семипалатинском полигоне»;

7) Граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредс-
твенное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

8) Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инва-
лидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

4.3. Дополнительно к п.5 ст. 391 Налогового кодекса физическим лицам, имею-
щим трех и более несовершеннолетних детей, предоставляется налоговый вычет 
на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении. 

5. Признать утратившим силу Решение XXI сессии III созыва от 30.03.2016 г. 
№5 «Об установлении земельного налога на территории Заозерского сельского 
поселения».

 6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового 
периода. 
Председатель Совета  заозерского сельского поселения              е.В. зАЙЦеВА
Глава заозерского сельского поселения                                         Т.В. ШАЛАПАнОВА

АдМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнеЖСКОГО  МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л е н И е

от 27 ноября 2019 г.  № 1118
О принятии решения по подготовке документации по планировке 

территории ТСн «Энергетик-4»
Рассмотрев заявления от 11.11.2019 (вх.№15875/1-16) в соответствии с пунктом 20 

части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С ТА н О В Л Я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории на 
часть кадастрового квартала 10:20:0062101, с целью определения местоположения 
границ образуемых земельных участков №87, №89, расположенные по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, ТсН 
«энергетик-4» (далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю (по согласованию) осуществить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств и предоставить ее в Адми-
нистрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, сводов правил, норма-
тивов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня 
издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района    Г.н. ШеМеТ

И з В е щ е н И е
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: РК, г. Пет-

розаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-07-16; квалификационный 
аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0072300:10, расположенного по адресу: РК, Прионежский 
район, сНТ «Берёзка-1» земельный участок № 4. Заказчиком кадастровых работ 
является: Левкин Юрий Михайлович. собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  30 декабря  2019 г. в 10:00 по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204. с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
16:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 29 ноября  2019 
г. по 30 декабря   2019 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204. 
смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ (10:20:0072300:2) располагается в пределах территории 
садоводческого товарищества «Березка-1», Прионежского муниципального райо-
на. 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 Выжлецов Василий Григорьевич квалификационный 

аттестат № 10-13-0177, 185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б,  адрес эл. почты: 
wasw@yandex.ru, тел.:89214587244, в отношении земельных участок, кадастровый 
номер, 10:22:0020203:24, расположеного в Республике Карелия, Прионежский 
район, д. Верхручей, д. 56.  Заказчиком кадастровых работ является: Кемляков 
Виктор Иванович Адрес: Республика Карелия г. Петрозаводск, г. Петрозаводск, ул. 
Краснофлотская  д. 1 кв. 15, тел:  89116603186. собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, «14» января 2020 г. в 12 часов 00 минут. 
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, с «29»  ноября 2019 г. по 
«14» января 2020г.       Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «29»  ноября 2019 г. по «14» января 2020 г . по адресу: 185003, г. Петро-
заводск, ул. Калинина д. 1б.  смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 
10:22:0020203, Республика Карелия, Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежский район, д. Верхручей, д 54 кадастровый номер 10:22:0020203:50. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального 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 Венгеровым Федором Валерьевичем, адрес: Респуб-

лика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-
karelia@mail.ru тел. 8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 974, 6 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 10:20:0062801:6 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский р-н, сНТ «Контакт», участок 
№6, кадастровый квартал 10:20:0062801. Заказчиком кадастровых работ является 
Чингин Александр Константинович (г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д.30, кв.17, тел. 
8(963) 741-41-05).  Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: к.н. 
10:20:0062801:8, адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, сНТ «Контакт», 
участок №8, кадастровый квартал 10:20:0062801. собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Перво-
майский, д.14, оф.3  «30» декабря 2019 г. в 12 часов 00 мин. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются со «02» декабря 2019г. 
по «30» декабря 2019г., Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
со «02» декабря 2019г. по «30» декабря 2019г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ 
от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

И з В е щ е н И е
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, адрес: Рес-

публика Карелия,  г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3, эл. почта: 
pomestie-karelia@mail.ru ; контактный телефон: 8(8142)59-28-77,  № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9746.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером    10:20:0081300:21, расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
р-н, сНТ «Ветерок», участок по генплану № 27, кадастровый квартал: 10:20:0081301. 
Заказчиком кадастровых работ является Кубасова Валентина Михайловна (почто-
вый адрес: г.Петрозаводск, ул.Нойбранденбургская, д.22, кв.8; контактный телефон: 
+7 (911) 437-65-85). Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков: 1) 
кадастровый номер: 10:20:0000000:324, адрес: Республика Карелия, Прионежский 
р-н, сНТ «Ветерок», кадастровый квартал: 10:20:0081301. собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3   «30» декабря 2019 г. в 12 часов 
00 минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» ноября 2019 г. по «30» декабря 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» ноября 2019 г. по 
«30» декабря 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Перво-
майский, д.14, оф.3.  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

И з В е щ е н И е
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем (номер квалифи-

кационного 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, Прионеж-
ский район, сНТ «Бесовецкий», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0014901:34. Заказчиком кадастровых работ является: седова Валентина Пет-
ровна. собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «30» декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на  местности принимаются с «16» декабря 
2019 г. по «29» 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, расположены в кадастровом 
квартале 10:20:0014901. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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В 1929 году был основан Прионежский промкомбинат (в те годы – лесхим-
артель),  который был известен далеко за пределами Карелии.

До конца 60-х годов предприятие выпускало изделия и товары народно-
го потребления из древесины, а затем промкомбинат организовал  выпуск 
керамических изделий с использованием древнейших глин Рыборецкого 
месторождения. 

Прионежская керамика славилась на весь советский союз и даже за рубе-
жом. При создании новых видов керамических изделий художники использо-
вали местные национальные традиции. Керамика Прионежского комбината  
уникальна и редка. Наверное, и сейчас в домах жителей Карелии найдутся 
керамические изделия,  изготовленные  в Деревянном.

О жизни этого легендарного предприятия – в воспоминаниях ветеранов, 
участников событий тех лет.

Прионежскому промкомбинату – 90 лет

В 1929 году в ноябре в Деревян-
ное приехал член правления 

Карлесхимсоюза Федор Григорь-
евич Капустин. Он внес предло-
жение  организовать  артель. Оно  
было принято. Избрали правление 
из трех человек. Председателем 
– Григорий Андреевич Харлоев, 
членами правления – Дмитрий 
Васильевич Филиппов и  Алексей 
Федорович Харлоев. со 2 декабря 
1929 года правление  лесхимарте-
ли приступило к работе. 

Основным направлением рабо-
ты были лесозаготовки. Получили 
участок на Тихой речке для выбо-

рочной рубки перестойного леса. 
Построили там несколько избушек 
и начали заготовку и вывозку. Де-
ловую древесину вывозили на 
разъезд Орзега, а дровяную – на 
реку Деревянка, для сплава. В на-
чале 1930 года получили еще учас-
ток на реке Орзега, для заготовки 
березы с вывозкой на берег Онеж-
ского озера и погрузки в суда.

На заготовках и вывозке  леса 
работали почти все жители Дере-
вянного,  особенно  лошадники. По 
окончании лесозаготовок и летних 
сплавных работ меня и Д.В. Филип-
пова направили на трехмесячные 

ВОсПОМИНАНИЯ ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА ХАРЛОЕВА, 
первого председателя лесхимартели  
(с 1960 года – Прионежский промкомбинат)

курсы руководящих работников 
в Ленинград. После окончания 
курсов Филиппов был направлен 
в лесхимартель села Деревянное, 
а меня оставили на работе в оргот-
деле Карлесхимсоюза. 

Лишь после войны, в 1945-46 
году, я снова поработал в Дере-
вянской артели председателем. 
Начали с лесозаготовок.  Отре-
монтировали утильный локомо-
биль и установили циркулярную 
пилу. Начали пилить доски. Второй 
станок производил кровельную 
и штукатурную дранку. Произво-
дили и бондарную посуду: бочки, 
ушаты, ведра. 

«В селе идея создания лес-
химартели  была встречена 

положительно, и жители Деревян-
ного и Ерошкиной сельги, кото-
рые работали на лесозаготовках 
и сплавных работах, возвраща-
лись    домой,    чтобы получить 
работу.

Нужно было подготовить пило-
вочное сырье для Петрозаводска и 
Ленинграда. 

Наряду с лесозаготовительны-
ми работами мы смогли органи-
зовать такие виды работ, которые 
не требовали  особой  подготов-
ки:  производство дёгтя и угля, 
заготовку лучины, мётел, а также 
изготовление лодок и  дранки для 
крыш.

Начавшаяся в 1941 году война 
повлекла за собой  огромные по-
тери для артели. Производство 
сократилось, поскольку 44 члена 
артели призвали в ряды армии. Че-
рез короткое время производство 

и вовсе остановилось, так как из-за 
приближения фронта население 
было эвакуировано.

По окончании войны рабо-
ту    артели нужно было органи-
зовывать снова почти с самого 
начала.    Начали  с того, что было 
легче и с чего можно было быс-
трее получить результат. это 
работы по   производству угля и 
дёгтя, а также валка и вывоз леса. 
Когда установили и запустили од-
норамную лесопилку, начались 
деревообрабатывающие работы. 
За сравнительнокороткое время 
производство артели достигло 
довоенного уровня».

Рассказ И. К. Макарова о рожде-
нии и первых этапах становления 
лесхимартели и завода закан-
чивается летом  1947 года. Тогда  
с Макаровым произошел несчаст-
ный случай – в лесу на него упало 
дерево, он повредил спину и стал 
инвалидом.

ИсТОРИЯ сОЗДАНИЯ ЛЕсХИМАРТЕЛИ сЕЛА ДЕРЕВЯННОЕ ПО РАссКАЗУ   
ИВАНА КОНсТАНТИНОВИЧА МАКАРОВА, председателя артели 
в 1946-47 гг. (Записал в конце 1960 годов Андрей Андреевич Пало)

Здание комбината

Распиловка древесины в цехе

Вывоз леса
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Прионежскому промкомбинату – 90 лет

Бригада бондарей

С юбиЛеем!

Прионежскому промкобинату отмечаем мы круглую дату, 
А трудился народ здесь на славу: не срамил ни район, ни державу.
Выпускаемый ассортимент не смогу весь назвать здесь в момент,
И поэтому сразу прошу, извините, если что не скажу.

Керамические изделия из особой мы глины делали,
И все были они с узорами, отличались и цветом, и формами.
Лесопильный цех не отставал, брус и разные доски давал,
И не только ведь всё для продажи, а жильё ещё строили даже.

Что вкуснее капустка в кадушке, знали в нашем районе старушки,
А чтоб девушки рук не стирали, мы для стирки доску выпускали.
Парты школьные и стеллажи детям делали от души, 
И чтоб всё это производилось, еще множество служб трудилось.

Поколение это – славное, многих знает село Деревянное,
Я всех вас от души поздравляю и здоровья покрепче желаю!

И глядите на мир веселей в этот славный наш юбилей!

Татьяна Михайловна ШАРИПОВА, 
мастер цеха деревообработки 

Прионежского промкомбината (1982-1987 гг.)

В 1953 году я работал механи-
ком, а затем техноруком При-

онежской лесхимартели. В 1954 
году было принято решение  об 
организации в артели бондарно-
го производства. Из Заонежья в 
Деревянное переехали несколь-
ко бондарей. это были братья 
Кукелевы: Николай Иванович, 
Александр Иванович, сергей 
Иванович, Петр Иванович. Они 
составили костяк бригады бонда-
рей. сначала изготавливали кад-
ки  вручную. Процесс был очень  
трудоемким, объем производс-
тва небольшим. Необходимо было  
его механизировать. В этом нас 
поддержали в Промсовете.  Было 
решено организовать слесарную 
группу, которая должна была за-
ниматься этим вопросом. В неё 
вошли Митруков Александр Алек-
сандрович, Комлев Григорий Ни-
колаевич, Домарацкий Александр 
Васильевич. Именно они внедри-
ли в производство множество 
рацпредложений, сделали оснас-
тку для станков. Доводили станки, 
как говорится, «до ума», вместе  
разработали технологическую 
цепочку. Активно поддерживал 
модернизацию производства 
Кукелев Николай Иванович: сна-
чала бригадир, а затем – мастер 
бондарного цеха. В результате 
удалось   увеличить объемы  про-
изводства бондарных изделий до 

ВОсПОМИНАНИЯ ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА ЧУГУНКОВА, 
директора Прионежского промкомбината  
с 1960 по 1979 годы

я работал на промкомбинате. Бла-
годаря их помощи, советам и доб-
рому отношению я прошёл путь 
от рабочего до исполнительного 
директора.

Красивое село Деревянное –  
с более чем 500-летней историей. 
И люди в селе – добрые и трудо-

любивые. А промкомбинат был 
для этого села, как теперь приня-
то говорить, градообразующим 
предприятием.

С юбилеем вас, дорогие 
ветераны! будьте здоровы и 
благополучны!

ВОсПОМИНАНИЯ НИКОЛАЯ АЛЕКсАНДРОВИЧА 
ЛЯПШИНА, исполнительного директора 
Прионежского промкомбината

Бригада Н.А. Ляпшина

Иван Дмитриевич Чугунков

18 тысяч кадок в год.  Кроме кадок 
выпускали большие чаны на 12-15 
тонн для квашения капусты. Все 
это в итоге  позволило закрыть 
полностью потребности торговли 
в республике.

В 1960 году Прионежская лес-
химартель была преобразована 
в Прионежский промкомбинат.  
Меня назначили дирек тором 
предприятия. В это время  Ми-
нистерство местной промыш-
ленности Российской Федерации 
выступило с предложением орга-
низовать производство керами-

ческих изделий на нашей  базе. 
Дело для нас было новое,  прямо 
скажу,  было немало скептиков.  
Особенно критиковали то, что 
глину решено было доставлять 
из Рыбреки. А это  почти за сто 
километров. Мол, будут боль-
шие транспортные расходы. Но 
процесс, как говорится, пошел. 
Построили цех, в соответствии 
с проектом залили фундаменты 
под станки. Часть оборудования 
должна была поставить фирма 
из ФРГ. Но она отказалась выпол-
нять взятые на себя обязательс-
тва. Приняли решение  заказать 
станки в ГДР, а фундаменты  при-
шлось сломать  и залить новые. 
Оборудование было поставлено и 
смонтировано на своих местах. 

следующий важный вопрос – 
подготовка кадров. специалистов 
по производству керамических из-
делий не было. Решили направить 
своих рабочих на учебу. В Новго-
род отправились Комлев Григорий 
Николаевич и Кабергин сергей 
Павлович. Григорий Николаевич 
освоил специальность каповщи-
ка, сергей Павлович – слесаря  по 
ремонту оборудования для про-
изводства керамики. Хлебникова 
Галина Андреевна прошла обуче-
ние в одном из институтов   города 
Ленинграда. В последующем  она 
трудилась мастером, старшим мас-
тером керамического цеха. Мно-
го сил для отладки производства 
отдавал сойтонен Фред Львович  
– главный инженер предприятия. 
В конце 60-х годов цех начал вы-
пускать продукцию.

Постепенно керамическое 
производство набирало обороты. 
И здесь выяснилось, что печь для 
обжига керамических изделий 
имеет малую мощность. В резуль-
тате цех не выходил на заплани-
рованные объемы производства.  
своими силами смонтировали 
новую, двухканальную электри-
ческую печь для обжига керами-
ческих изделий. это позволило 
не только выйти на проектную 
мощность, но и расширить ассор-
тимент выпускаемой продукции, 
улучшить её  качество. Керамику 
стали поставлять в крупные горо-
да России  и за границу.

Летом  1965 года, после оконча-
ния 8-го класса, я пришел на 

работу  на Прионежский пром-
комбинат. Приняли меня в бон-
дарный цех на сколотку ящиков. 
Моим первым наставником был 
Николай Иванович Новиков. Пос-
ле службы в армии я вернулся на 
предприятие и стал работать в ле-
сопильном цехе.

Мастером цеха тогда была 
Татьяна Николаевна Чугункова, 
большой и доброй души человек. 
По её совету я освоил профес-
сию рамщика и стал бригадиром.  
А затем была создана комсомоль-
ско-молодежная бригада. В состав 
вошли: бригадир Ляпшин, Васи-
лий Романов, Анатолий Филиппов,  
Леонид Оськин.

В работе по распиловке леса мы 
старались не уступать ветеранам, 
равнялись на них и старались быть 
первыми. 

Затем были работа в керами-
ческом цехе, выборная должность 
председателем сельского совета 
и учёба.

с самыми трепетными чувства-
ми вспоминаю людей, с которыми 
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Прионежскому промкомбинату – 90 лет
27 февраля 1979 года приказом 
министра местной промышлен-
ности нашей республики Олега 
федоровича Савченко я был на-
значен директором  Прионежс-
кого промкомбината. Мне тогда 
не исполнилось еще и 30 лет.   
И хотя за спиной у меня был опыт 
работы начальником Шуйского 
лесопункта Петрозаводского 
леспромхоза, волнение, конеч-
но, было: а справлюсь ли с такой 
ответственной должностью. 

На предприятии трудились 424 
человека. Предприятие нахо-

дилось в непростом положении. 
На фоне ежегодного увеличения 
министерством плановых объемов 
производства продукции просто 
не хватало рабочих рук. А причи-
ной тому – серьезные социальные 
проблемы. Одна из которых – оче-
редь на улучшение жилищных ус-
ловий: более 50 семей стояли в 
очереди на получение жилья, низ-
кая заработная плата – 154 рубля в 
месяц. И, пожалуй, самая большая 
беда – нарушения трудовой дис-
циплины. В первую очередь, мы 
объявили войну прогульщикам.

Мы разработали целую систему 
мер по стимулированию работни-
ков за организацию и увеличение 
выпуска новых видов товаров 
народного потребления. В широ-
ком ассортименте предприятие 
выпускало кухонные доски, черен-
ки, топорища, ручки для молот-
ков, бельевые корзины, детские 
раскладные кровати, многотонные 
чаны для квашения капусты. Боль-
шим спросом у населения пользо-
вались деревянные кадки. Бригада 
Александра Ивановича Кукелева 
выпускали их более 10 тысяч штук 
в год. Было освоено производство 
стиральных досок, кстати сказать, 
очень дефицитного товара того 
времени. А школьными партами, 
классными досками, гимнастичес-
кими стенками мы обеспечивали 
все школы-новостройки нашей 
республики. До сих пор в сельских 

ВЛАДИМИР КОНсТАНТИНОВИЧ ДУБРОВсКИй: 
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА – БыТОВАЯ КЕРАМИКА»

библиотеках можно увидеть наши 
библиотечные стеллажи. Да, они, 
возможно, уже не отвечают совре-
менным требованиям, но они были 
очень вместительные, прочные и 
устойчивые. 

А вот визитной карточкой про-
мкомбината была бытовая кера-
мика. Выпускались десятки видов 
керамических изделий: горшки 
для цветов, кувшины для молока, 
тарелки, крынки, различные вазы, 
кофейные и чайные наборы. Для 
их производства использовалась 
уникальная по своим свойствам 
глина Рыборецкого месторожде-
ния.  Кстати, разведанных запасов 
глины хватило бы более чем на сто 
лет работы цеха. Печи по обжигу 
керамических изделий работали 
круглосуточно, в том числе в праз-
дники и даже в новогоднюю ночь. 

с большим уважением и теп-
лотой я вспоминаю художницу, 
жительницу села Деревянное, 
депутата Верховного совета Ка-
рельской АссР Ирину Андреевну 
Пало. Она разрабатывала образ-
цы, которые направлялись на рес-
публиканский художественный 
совет, а затем мы запускали их в 
производство. Ирина Андреев-
на стала инициатором создания 
музея керамики, для которого 
был выделен большой зал в но-
вом кирпичном, как теперь гово-
рят – офисе предприятия. Наша 
керамика была представлена 
на летних Олимпийских играх в 
1980 году в Москве, также изделия 
охотно брали московские ГУМ, 
ЦУМ, Дом ленинградской торгов-
ли. Мы отправляли нашу керамику 
даже в Финляндию.

с какой гордостью в 1980 году 
коллек тив получил решение 
Госстандарта сссР о том, что на 
основании результатов государс-
твенной аттестации нашему кера-
мическому цветнику был присвоен  
Государственный знак качества! 

это был первый вид продукции 
товаров народного потребления в 

Карелии, который маркировался 
этим почетным знаком.

Душой коллектива керами-
ческого цеха, сильным и требо-
вательным организатором была 
старший мастер Галина Андреевна 
Хлебникова. 

На предприятии активно стали 
решать и социальные вопросы. Мы 
развернули широкое строительс-
тво жилья. Я с большой радостью 
вспоминаю, что к 1984 году оче-
редь на жилье на предприятии 
была ликвидирована полностью. 
Мы были первым предприятием в 
районе, а возможно, и в республи-
ке, где жилищная проблема  была 
решена на 100 процентов. 

Все эти меры дали положитель-
ные результаты. За небольшой пе-
риод времени предприятие вошло 
в число передовых в районе и 
республике. Коллектив промком-
бината постоянно награждался 
переходящими Красными знаме-
нами. А самая высокая награда – 
Почетный диплом ЦК КПсс, совета 
министров сссР,  ВЦсПс и ЦК ВЛК-
сМ по итогам работы в 1993 году. 
Имя комбината было выбито на 
стеле на Выставке достижений на-
родного хозяйства сссР.

Прошло не одно десятилетие 
с того времени, когда мне дове-
лось руководить этим большим и 
дружным коллективом. В памяти 
остались десятки имен и фамилий 
тружеников предприятия, с кем 
мне довелось работать, которые 
создавали трудовую славу наше-
го предприятия. Добрым словом 
вспоминаю бригадира и бригаду 
цеха деревообработки, которую 
возглавлял кавалер ордена Знак 
почета Аркадий Иванович Хлеб-
ников, бригадира цеха деревооб-
работки Ивана семеновича Нясси, 
бригадира  нижнего склада в селе 
Шокша Виктора Ивановича При-
нцева, водителей лесовозов Лео-
нида Михайловича Кипрушкина, 
Бориса Андреевича Бутылкина, 
токаря Федора Федоровича Пань-

В 1961 году я пришла на Прионеж-
ский комбинат, и с тех пор это 

предприятие стало родным не 
только для меня, но и молодых 
жителей Деревянного, Шокши, 
Рыбреки.

В конце 60-х годов комбинат 
резко расширил  ассортимент вы-
пускаемых изделий, освоил вы-
пуск и роспись кухонных досок, 
бельевых корзин. А в 1970 году был 
сдан в эксплуатацию новый цех 
керамики.

Начали с выпуска цветников, ос-
воили совершенно новую техноло-
гию изготовления керамической 
посуды с обжигом в электрических 
печах. Делали миски, вазы, кувши-
ны, кружки, чайные и кофейные 
наборы.

Наша карельская керамика 
быстро завоевала рынок, наши 
изделия нельзя было спутать с 
другими – красивый, насыщенный 
цвет глины, расписанной ангобами 
(специальная подглазурная краска 
для керамики) белого и коричне-
вого цветов.

В цехе работало более 120 че-
ловек. За короткое время все мы 
освоили новые технологии, были 
профессионалами своего делами, 
любили свою работу, так как ви-
дели красоту изделий, созданную 
после обжига.

ВОсПОМИНАНИЯ ГАЛИНы АНДРЕЕВНы 
ХЛЕБНИКОВОй, бывшего мастера керамического цеха

На предприятии постоянно 
внедрялись новые методики из-
готовления, механизировались 
ручные процессы, улучшалось 
качество изделий. До сих пор с 
благодарностью вспоминаю сле-
сарей, механиков комбината – 
А.А. Митрукова, В.с. Моисеева, 
Ю.Н. самойлова, А.И. Акимова. 
Очень большой вклад в освоение 
нового производства внес инже-
нер-энергетик А.Б. Галацан. Он не 
только в совершенстве знал техно-
логию обжига, но и обучал этому 
всех мастеров.

Большую помощь в организации 
всей работы цеха оказывал дирек-
тор предприятия Ф.Л. сойтонен. 

Художник по росписи И.А. Пало 
создавала новые рисунки на из-
делиях, являлась автором новых 
форм.

Отлично работали формовщи-
ки-литейщики Т.В. Нарышкина, 
А.В. Мишкина, с.П. Жамойдин, 
К.В. Брагина, каповщики Г.Н. Ком-
лева, с.А. Чугункова, с.В. Падчина, 
обжигальщики цеха Г.Ф. Акимова, 
З.И. Ткаченко, Л.с. Хлебникова.

Только благодаря работе 
всего коллектива карельская 
керамика славилась на всех вы-
ставках и пользовалась спросом 
у населения.

Когда понадобилось, осво-

или выпуск кухонной и дачной 
мебели во главе с художником 
Н.П. Галушиным.

В 1990 году был введен в экс-
плуатацию новый лесопильный 
цех. Осваивали новое оборудова-
ние, совершенствовали процесс 
пиления рамщики Н.И. Шаше-
рин, Н.А. Иванов, слесарь цеха 
А.с. Буравов.

Я благодарю судьбу, что мне 
посчастливилось работать среди 
сотен трудолюбивых, умелых лю-
дей, настоящих профессионалов 
своего дела.

кова. это были передовики произ-
водства, на которых равнялись и 
другие. Надежными помощниками 
были главный инженер Фред Льво-
вич сойтонен, заместитель дирек-
тора Федор Васильевич Гаврилов, 
специалисты комбината Лидия 
Павловна Яухонен,  Татьяна Васи-
льевна Руцкая,  Иван Дмитриевич 
Чугунков,  Антонина Андреевна 
Буравова, Татьяна Николаевна Чу-
гункова, сергей Павлович Кабере-
гин, Вера Васильевна Моисеева, 
Николай Алексеевич Бардынин, 
светлана Васильевна Ляпшина и 
многие-многие другие. 

Приятно отметить, что из на-
шего коллектива выросли руко-
водители разных рангов: Татьяна 
Михайловна Шарипова начинала 
мастером цеха деревообработки, 
потом мы рекомендовали ее в де-
путаты сельского совета,  предсе-
дателем профсоюзного комитета, 
и впоследствии она была избрана 
главой местного самоуправления 
Прионежского района. Николай 
Александрович Ляпшин начинал 
рабочим лесопильного цеха, стал 
председателем исполкома Дере-

вянского сельского совета. сер-
гей Иванович Чугунков работал 
водителем предприятия, сегодня 
возглавляет территориальную из-
бирательную комиссию  Прионеж-
ского района. 

Заранее приношу свои изви-
нения всем, с кем мне довелось 
работать на промкомбинате, но 
не смог  поименно назвать в этой 
статье. 

Мне нравилась эта очень на-
пряженная и ответственная рабо-
та, но приказом министра я был 
назначен директором Петрозавод-
ского комбината «Карельские су-
вениры» и я сдал дела директора 
Фреду Львовичу сойтонену.

сегодня, к большому сожа-
лению, на экономической карте 
района нет Прионежского про-
мкомбината, но я с большим удо-
вольствием поздравляю всех, кто 
работал на комбинате с 90- летием 
нашего предприятия!

Желаю всем ветеранам доброго 
здоровья, благополучия.

В.К. дУбРОВСКИЙ, 
директор Прионежского  

промкомбината  с 1979 по 1984 годы

В керамическом цехе
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Территория для развития: как поддерживают 
бизнес в моногородах Карелии

В ближайшие годы в Кондопоге появится туристический комплекс с «национальной деревней», спортивными 
объектами и причалом, а лесопильный завод начнет заниматься более глубокой обработкой дерева. 
Реализовать планы инвесторам поможет статус резидентов территории опережающего развития, дающий 
налоговые льготы и позволяющий претендовать на особую поддержку региональных властей.

В декабре 2017 года Кондопога стала территорией опе-
режающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
Региональные власти заявили, что новый статус умень-
шит зависимость одного из 11 карельских моногородов от  
градообразующего предприятия (целлюлозно-бумажного 
комбината), повысит его инвестиционную привлекатель-
ность и позволит создавать новые рабочие места.

В 2018 году резидентами кондопожской ТОСЭР стали два 
предприятия – туристическая компания «Карелия-тур» и 
деревообрабатывающий завод «КЛЭЗ-Астар». Помогает 
ли им особый экономический статус и какие еще компании 
намерены пополнить список резидентов, выяснял министр 
экономического развития Карелии Павел Буренков во время 
рабочего визита в город бумажников.

Территория опережающего социально-эко-
номического развития – это часть региона с 
особым правовым и налоговым режимом для 
компаний-резидентов. Для резидентов кондо-
пожской ТОСЭР действуют пониженная ставка 
по налогу на прибыль (в региональной части – 
пять процентов, в федеральной – ноль), нулевая 
ставка по налогу на имущество организаций 
(покупаемому или создаваемому в рамках соот-
ветствующих соглашений) и нулевая ставка по 
земельному налогу.

НУЖНО БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ
– Я считаю, что для нас это подарок и большая ответствен-

ность, что мы четыре гектара земли получили буквально за  
7 тысяч рублей в год на все время инвестиционного соглаше-
ния. Конечно, это замечательное подспорье для нас, – расска-
зывает директор компании «Карелия-тур» Александр Королев.

Бизнесмен имеет в виду участок на берегу Онежского 
озера, который его компания арендовала у местной админи-
страции в прошлом году. Дешевая аренда объясняется тем, 
что на полученной земле «Карелия-тур» намерена построить 
туркомплекс, способный, как считают инвесторы, превра-
тить Кондопогу в один из главных туристических центров 
республики.

К середине ноября компания почти завершила реконструк-
цию отеля «Карелия», расположенного в паре сотен метров 
от арендованного участка: теперь он может вместить до  
300 человек. Покупка здания бывшей советской гостиницы, 
его ремонт и создание базы отдыха в 30 километрах от Кон-
допоги обойдутся инвестору в 170 миллионов рублей. Но это 
лишь первый этап большого проекта.

– Туризмом мы 18 лет занимаемся уже, и стало понятно, 
что те «чистые» туроператоры, которые работают сегодня 
на 3% наценки, не способны ни реконструкцию проводить, 
ни какую-то живую волну в Карелию привносить. Поэтому 
приняли решение сами и строить места проживания, и ав-
тобусы покупать, и сплавами заниматься. На сегодняшний 
день у нас норма прибыли – 30%, а не 3, за счет своих средств 
размещения, – объясняет Королев.

Сейчас Кондопога ежегодно принимает около 20 тысяч 
туристов, но это число можно серьезно увеличить, считает 
предприниматель. Одна из главных проблем турфирмы – убы-
точное межсезонье, когда жители других регионов в Карелию 
практически не едут. Улучшить ситуацию может создание 
«национальной деревни», именно ее инвестор планирует 
построить на арендованном прибрежном участке.

ДОМА У ОЗЕРА
«Национальная деревня» будет состоять из пяти подворий, 

каждое из которых представит культуру и традиции конкрет-
ных регионов России и ближнего зарубежья – от Карелии до 
Закавказья. Рядом с домами посадят растения, характерные 
для разных природных зон. За эту часть проекта отвечает 
Ботанический сад ПетрГУ.

– Будут здесь и сербские ели, и карельские березы, будет 
флора самых разных регионов мира: если надо, подсол-
нечники будут озеленять определенные участки, а где-то –  
красивые прибалтийские розы. Все это можно здесь создать, 
нужно только подобрать друг к другу, чтобы возникало ощу-
щение, что человек вернулся в свой маленький национальный 
мир. И одновременно здесь будут участки, где потребуется 
исключительно карельская природа: скалы, камни, елки, 
сосны, а среди них бегают хаски, – говорит директор Бота-
нического сада Алексей Прохоров.

Создание «национальной деревни» – второй этап проекта 
«Карелии-тур». Рядом с ней инвестор хочет построить бани, 
бассейн, чум с шунгитовой пещерой, трассу для езды на 
оленьих и собачьих упряжках, два лыжных спуска с подъем- 
ником, площадку для хоккея, сцену и реабилитационный 
центр. В комплексе будут представлены национальная кухня 
и другие элементы культур.

Проект деревни разрабатывал карельский архитектор Вя-
чеслав Шевляков, который в советские годы участвовал в со-
здании генерального плана самой Кондопоги. По его словам, 
туркомплекс позволит справиться с проблемой сезонности: 
посещать его можно будет и летом, и зимой.

На третьем этапе компания надеется возвести на побережье 
Онежского озера причал с лодочной стадией (эту часть про-
екта, вероятно, профинансируют из федерального и регио- 
нального бюджетов). Инвестор надеется, что строительство 
современного причала привлечет в Кондопогу туристов, 
которые сейчас путешествуют на Кижи из Петрозаводска.

Стоимость всего проекта Александр Королев оценивает 
более чем в полмиллиарда рублей: к 170 миллионам, потра-
ченным на гостиницу и турбазу, прибавятся 110 миллионов 
на «национальную деревню» и сопутствующие корпуса и 
около 380 миллионов – на причал с лодочной станцией. Зна-
чительную часть суммы инвестор надеется привлечь в форме 
беспроцентного кредита от федерального Фонда развития 
моногородов. Заявку на получение кредита «Карелия-тур» 
будет защищать в конце ноября. 

ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
Второй резидент кондопожской ТОСЭР, завод «КЛЭЗ-

Астар», в ближайшее время собирается расшириться. Сегодня 
предприятие производит пиломатериалы и как побочный про-
дукт – щепу (степень переработки сырья здесь минимальная). 
В планах – открыть три новых цеха.

Один из них займется дополнительной переработкой дере-
ва, второй – выпуском строганых пиломатериалов.

– Это более глубокая переработка, это добавленная стои-
мость, это другие цены. То есть мы планируем выйти на другую 
экономику с точки зрения продаж и с точки зрения производ-
ства, – объясняет директор предприятия Всеволод Копычев.

После того как заработают эти два цеха, предприниматель 
рассчитывает запустить еще один – он будет выпускать то-
пливные гранулы (пеллеты). Сырьем для них послужат отходы 
производства остальных цехов.

Сегодня на предприятии работают 87 человек, инвестпро-
ект позволит создать еще около 60 рабочих мест. Стоимость 
проекта оценивается в 265 миллионов рублей.

Чтобы открыть новые цеха, заводу нужно больше электри-
чества, говорит Всеволод Копычев. Растущие потребности 
покроет дополнительная линия электропередачи, которую 
проложат к предприятию при софинансировании из Фонда 
развития моногородов. 

– У нас повышенное внимание к развитию моногородов, 
отдельная рабочая группа в госкомиссии по подготовке к 
празднованию столетия Карелии создана по этому направле-
нию. С учетом особого социально-экономического положения 
таких городов мы просто обязаны оказывать им поддержку, 
– говорит министр экономического развития республики 
Павел Буренков.

В ближайшее время список резидентов кондопожской 
ТОСЭР должен пополниться тремя компаниями, добавляет 
глава районной администрации Виталий Садовников. Это 
два рыбоперерабатывающих предприятия и завод по пере-
работке дикоросов, планирующий выпускать ягодные желе 
и сублимированные продукты. Для моногорода каждое из 
этих предприятий означает в первую очередь новые рабочие 
места.

Евгений ЛИСАКОВ

Цифры недели

3 региона станут площадками для 
эксперимента Минэкономики по 
упрощенному порядку въезда 

иностранцев в Россию. С 2020 иностранные 
граждане смогут въезжать в Карелию, 
Алтайский и Краснодарский края по 
электронной визе. Федеральный проект 
«Экспорт услуг» направлен на рост 
въездного туризма в РФ. 

32 ДТП в Сегежском районе,  
в которых погибло шесть 
человек, стали поводом  

для того, чтобы во Всемирный день 
памяти жертв ДТП госавтоинспекторы 
Сегежи пригласили настоятеля Троицкого 
храма города отца Мануила совершить 
заупокойную службу по погибшим в 
авариях на трассе «Кола» и окропить 

опасные участки дороги святой водой. 
Ритуал проведен в целях предупреждения 
ДТП.

600 млн рублей  
потратит на 
модернизацию 

очистного оборудования Сегежский 
ЦБК. Более 200 млн рублей уже были 

израсходованы на реконструкцию 
электрофильтра.

3 венгерские гранаты взорвали 
спасатели в Олонецком районе. 
Всего в районе деревни Утозеро 

специалисты КРПСС обнаружили  
39 взрывоопасных предметов времен войны. 
Будьте осторожны!

На месте строительства туркомплекса уже действуют первые туробъекты.  
Фото «Республики»/Сергея Юдина

Так будут выглядеть дома в «национальной деревне».  
Фото «Республики»/Сергея Юдина
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Гаврила Державин
Было ли назначение Державина в северный край ссылкой?  
Как чиновник и поэт проявил себя в наших краях?  
О первом правителе Олонецкого наместничества –  
в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

 27 мая 1784 года Екатерина II подписала указ о назначении 
статского советника Гаврилы Романовича Державина прави-
телем Олонецкого наместничества. За 10 лет до этого в Рос-
сийской империи отгремело Пугачевское восстание. Одним 
из его последствий стали масштабные административные 
реформы, в частности, были образованы 50 наместничеств, 
в том числе Олонецкое. 

«ФЕЛИЦА»: КРУТОЙ ПОВОРОТ В СУДЬБЕ

В 1777 году Державин выходит в отставку и начинает слу-
жить в Правительствующем Сенате. Спустя пять лет завоевы-
вает и широкую литературную славу благодаря оде «Фелица», 
посвященной императрице. Воспевая мудрость правления 
самой Екатерины, Державин одновременно в сатирическом 
ключе изобразил алчность, развращенность, мздоимство 
вельмож – конечно, иносказательно, но Екатерина поняла и 
оценила «шутку».

Конечно, все это не добавило Державину любви придвор-
ных. Масла в огонь подлил царский подарок: императрица 
пожаловала поэту золотую табакерку и 500 червонцев и, 
кроме того, честь быть представленным ей лично в Зимнем 
дворце. Особенное раздражение милость Екатерины вызвала 
у начальника Державина, генерал-прокурора Сената князя 
Вяземского. Он сильно обиделся на сатирические строки в 
«Фелице», в которых узнал себя…

Скоро конфликт Державина с Вяземским углубился. Гаврила 
Романович знал, что князь утаивает часть доходов казны. 
Представляя ведомость императрице, Вяземский занижал, как 
бы сейчас сказали, доходную часть. А потом, когда Екатерине 
срочно требовались дополнительные деньги, генерал-про-
курор предоставлял их словно по мановению волшебной па-
лочки. При такой системе и банальное казнокрадство нельзя 
было исключить – слишком уж удобная схема…

Державин выступил против этой схемы, настаивая, чтобы 
при составлении ведомости на новый, 1784-й, год в ней были 
указаны реальные данные о доходах. Вся эта история, конечно 
же, дошла до Екатерины… 

НЕ ГУБЕРНАТОР, НО ПРАВИТЕЛЬ

Действительно ли Екатерина преследовала лишь цель 
удалить от двора неуживчивого и неудобного Гаврилу Ро-
мановича? Скорее всего, дело было в другом. В только что 
созданном наместничестве императрице нужен был именно 
такой человек: резкий, но неподкупный, ретивый на службе, 
яростный противник взяточничества. Ведь задача предстояла 
глобальная – встать у истоков новой системы управления.

– Сегодня в Национальном архиве Карелии хранится немало 
документов, свидетельствующих о деятельности Державина 
в нашем крае, – рассказывает Мадина Каюмова, главный ар-
хивист отдела научно-справочного аппарата.

Нужно развеять устоявшееся заблуждение, что Державин 
был первым олонецким губернатором. На самом деле глав-
ным «хозяином» был не он, а Тимофей Иванович Тутолмин, 
возглавивший Архангельское и Олонецкое генерал-губерна-
торство, состоявшее из двух соответствующих наместничеств 
с центром в Петрозаводске. 

«СУРОВ, НО В ПРАВДЕ ЧЕРТ»

Гаврила Романович приехал в Олонецкий край осенью. 
Занял денег, чтобы купить за свой счет для присутственных 
мест мебель – в правлениях и канцеляриях не было ни столов, 
ни стульев, чиновникам элементарно не на чем было сидеть. 
Перевез и свою большую библиотеку, почти три тысячи книг.

Торжественное открытие присутственных мест состоялось 
в декабре 1784-го. Отмечали это событие целую неделю: 
генерал-губернатор давал торжественные обеды, в городе 
салютовали пушки, простым жителям выставили угощение.

Это было в стиле Тутолмина. Тимофей Иванович привык 
жить на широкую ногу, любил светские развлечения. А у 
Гаврилы Романовича на первом месте была служба, и работы 
было невпроворот. Гениальный поэт, он за время пребывания 
в Олонецком наместничестве написал всего одно стихотво-
рение «Уповающему на свою силу». Словом, начальник и 
подчиненный оказались очень разными людьми.

О том, насколько скрупулезно Державин вникал в дела, 
опять же свидетельствуют документы. В Национальном ар-
хиве хранятся более 130 протоколов наместничества, и прак- 
тически каждый подписан лично Гаврилой Романовичем.

– Иногда Гаврила Романович не просто подписывал, а допи-
сывал документы. Например, можно увидеть, что протокол, 
написанный сначала рукой писаря, прерывается и дополняет-
ся записью Державина, – говорит Мадина Каюмова.

 «Суров, но в правде черт», – так говорил сам Гаврила Ро-
манович о себе.

Уже в наше время в здании Национального музея Карелии 
проводили реставрационные работы, в том числе вскрывали 
старые фундаменты здания, и среди прочего нашли множе-
ство старинных игральных карт.

Азартная игра была распространена не просто как безобид-
ное развлечение. Купцы частенько «проигрывали» чинов-
никам те или иные суммы взамен за покровительство. Когда 
чиновники играли друг с другом, то нередко путали свой 
кошелек с государственным.

Однажды Державин обнаружил нехватку крупной суммы в 
приказе общественного призрения. Пропала без малого тыся-
ча рублей наличными, и еще 7 тысяч не хватало по денежным 
ведомостям. Секретарь приказа Грибовский признался: тысячу 
он проиграл вице-губернатору, прокурору и председателю 
уголовной палаты. А остальные деньги ссудил купцам на не-
определенный срок, не взяв с них никаких расписок – за это 
они обещали покрыть карточный долг.

Державин заставил Грибовского изложить показания в 
письменном виде, а от купцов потребовал немедленно по 
всей форме написать расписки. Недостаток же наличных в 
тысячу рублей (огромная сумма, у самого Гаврилы Романовича 
жалованье было 3 тысячи) покрыл из своего кармана. Почему? 
Наверное, пожалел Грибовского, совсем еще юношу. 

Таким был Гаврила Романович: в самой жесткой форме – 
иногда он доходил и до рукоприкладства – требовал от под-
чиненных ответственности, трудолюбия, знания и исполнения 
законов… Но также и защищал чиновный люд, когда это было 
необходимо. 

ИСТОРИЯ С МЕДВЕДЕМ

Но нажил себе Державин и немало противников, среди 
них Тутолмина. Гаврилу Романовича возмущало самовластие 
генерал-губернатора: Тутолмин, например, ввел для жителей 
подати сверх предусмотренных казенной палатой, вмеши-
вался в работу уголовной палаты. Не чурался кумовства: 
многие «хлебные» чиновничьи места занимали его родст-
венники и близкие. Генерал-губернатор со своей стороны не 
упускал случая найти недостатки в деятельности правителя 
Олонецкого наместничества. Оба жаловались друг на друга 
императрице. 

Державин жил в доме на Нагорной линии (ныне пр. Карла 
Маркса). Один из домочадцев завел ручного медвежонка. 
Как-то раз зверь увязался следом за посетителем, чиновни-
ком Молчиным, выбежал со двора и добрался до здания суда. 
Молчин в шутку обратился к присутствовавшим там заседа-
телям: «Встречайте нового члена суда Михайла Ивановича». 
И впустил медвежонка в помещение.

Забавная на первый взгляд история переросла в скандал. 
Противники Державина распустили слух, что якобы это Гав-
рила Романович приказал Молчину привести зверя в суд, что 
медвежонка усадили в кресло председателя, намазали лапу 
чернилами, чтобы он «ставил печать» на бумагах… Ничего 

этого, конечно, не было, но именно в таком виде эпизод был 
представлен в Петербурге.

Державина обвинили в неуважении к суду, потребовали от 
него уголовного преследования Молчина. После того как Гав-
рила Романович отказался, угроза судебного разбирательства 
нависла уже над ним. 

Здравый смысл возобладал, Державина в итоге оста-
вили в покое, но ему эта история стоила немало нервов и 
переживаний.

ДЕРЖАВИНСКИЙ ГОД

За год в Олонецком наместничестве Державину удалось 
сделать немало. Он первым совершил полноценное обозрение 
края, объехав в 1785 году уездные города, а в те времена это 
было серьезное испытание: проходимых дорог практически 
не имелось. В ходе поездки была составлена поденная запи-
ска – путевой дневник, с описанием природы, географических 
деталей, быта и занятий населения, культурных особенностей.

В этом дневнике очень много любопытных наблюдений. 
Например, про Пудожский уезд: «Жители ласковы, обходи-
тельны и довольно трудолюбивы, но, живя от правительст-
ва в отдалении, своевольны и несколько грубы к ближним 
начальникам».

В поездке Гаврила Романович изучал работу уездных канце-
лярий, разбирал жалобы жителей… В Кеми провел церемонию 
провозглашения этого поселения уездным городом – новый 
статус был присвоен высочайшим повелением. При участии 
правителя наместничества составлялись планы уездных го-
родов, карты края, устанавливались границы между Россией 
и Швецией.

Но, пожалуй, больше всего Державин запомнился тем, что 
он сделал для организации медицинской помощи, благотво-
рительности и образования. Гаврила Романович возглавил 
приказ общественного призрения. Открыл в Петрозаводске 
первую казенную больницу, где могли бесплатно лечиться 
неимущие. Передал для этого личные средства – 200 рублей. 
Правила и устав больницы правитель наместничества тоже 
разработал лично. В ней было пять мужских и четыре женских 
палаты. На державинские пожертвования для больницы была 
закуплена посуда, 30 одеял. Первая частная аптека также 
появилась при Державине. 

Провел Державин и большую подготовку к открытию на-
родного училища. Довести это дело до конца Державин не 
успел. Из-за противостояния с Тутолминым он уехал в Петер-
бург и в Петрозаводск уже не вернулся. 15 декабря 1785 года 
Екатерина издала указ о назначении Гаврилы Романовича 
правителем Тамбовского наместничества. 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала 
директора Национального музея Республики Карелия Михаила 
Гольденберга.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта,

Наталья ОВСЯННИКОВА,  автор текста.

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Гаврила Романович Державин в молодости
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здОРОВЬе

Диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные мето-
ды обследований, направленные 
на выявление хронических неин-
фекционных заболеваний, а также 
риска их развития.

На время диспансеризации работники 
имеют право на освобождение от ра-
боты на один рабочий день один раз 

в три года, а работники предпенсионного 
возраста и пенсионеры – на два  рабочих 
дня один раз в год.

КАКИе нУЖнЫ дОКУМенТЫ
Чтобы пройти диспансеризацию, необхо-
димо иметь полис обязательного медицин-
ского страхования, быть прикрепленным к 
поликлинике; подходить по возрасту.

Диспансеризация проводится один раз в 
три года, и пройти ее можно, если в текущем 
году вам исполнилось или исполнится: 18, 21, 

Памятка: что такое диспансеризация  
и как ее пройти

24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Если вам 40 и более 
лет, диспансеризацию следует проходить 
ежегодно. 

КАК ПРОЙТИ дИСПАнСеРИзАЦИю?
Обратитесь в регистратуру или прочтите 
на сайте поликлиники, как подготовиться 

к исследованиям. Запишитесь или придите 
на прием в кабинет или отделение меди-
цинской профилактики вашей поликлини-
ки. В первый этап диспансеризации входит 
профилактический медицинский осмотр: 
опрос (анкетирование), измерение рос-
та, массы тела, окружности талии, расчет 

индекса массы тела; измерение артери-
ального давления; исследование уровня 
общего холестерина и глюкозы в крови; 
определение относительного сердечно-со-
судистого риска; определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска; флюорогра-
фия; электрокардиография; измерение 
внутриглазного давления, а также прием 
(осмотр) по результатам профилактичес-
кого медицинского осмотра и скрuнинг 
на раннее выявление онкологических 
заболеваний.

По результатам обследования будет 
установлена группа здоровья, проведено 
краткое профилактическое консультирова-
ние. При выявлении подозрений на наличие 
сахарного диабета, онкологии, сердечно-
сосудистых заболеваний или болезней 
органов дыхания для уточнения диагноза 
заболевания вас направят на дополнитель-
ное обследование, по итогам которого врач 
назначит необходимое лечение. 

Подробная информация – на официаль-
ных сайтах органов исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоровья. На 
сайте о здоровом образе жизни takzdorovo.
ru любой гражданин может получить реко-
мендации по вопросам здорового образа 
жизни.
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Администрация и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 70-летием Кухаренко федора федоровича,  
с 80-летием Поликарпову Валентину Анатольевну!

Вас мы сегодня поздравляем, 
Желаем искренне побед, 

Весны, удачи, вдохновенья, 
Успехов ярких на сто лет!
Здоровья крепкого и силы, 

Тепла, уюта, доброты, 
Пусть вас по жизни окружают 

Любовь и много красоты. 

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

с 60-летием ефремову Антонину Васильевну,  
с 65-летием Полоскова Валерия Васильевича,  
с 70-летием Скуратову Любовь харитоновну!

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

с 65-летием Ксенчина Владимира Ивановича! 
Желаем любви и добра в юбилей, 

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

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

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

Коллектив 
МУ «Прионежский
районный центр культуры» 
поздравляет 
Надежду Владимировну
Халиман  с днем рождения! 
Желаем Вам крепкого
здоровья, отличного
самочувствия, хорошего
настроения и бодрости для
осуществления всех
задуманных планов. 
Пусть в Вашей жизни будет
как можно больше
интересных событий,
радостных встреч, любви и
заботы со стороны близких.

нАШИ ЛюдИ

2 декабря исполняется 
85 лет Галине Григорьев-
не Чугунковой – опытно-
му учителю, настоящему 
профессионалу, мудрому 
и талантливому человеку, 
педагогу по призванию, до 
глубины души преданному 
своему делу.

Галина Григорьевна как настоя-
щий учитель воплощает в себе 

твердость и терпение, строгость 
и мягкость, доверие и умение, лю-
бовь к детям и своей профессии. 
За свою жизнь занимала разные 
должности: была библиотека-
рем, учителем ИЗО, домоводства 
и истории, завучем и директором 
школы. Вся ее учительская  био-
графия сложилась в  школе села 
Деревянное. Благодаря ее упорс-
тву и усердию в селе появилось 
новое здание школы в конце 80-х 
годов. 

Галина Григорьевна – настоя-
щий патриот нашего края. Ее ар-
хив, накопленный за годы работы  
в школе, удивляет бережным и 
вдумчивым отношением к про-
шлому. Она является «живой эн-
циклопедией» для всех нас. с чем 

Человек-эпоха

бы ни обратились к ней ученики 
или коллеги, на все вопросы они 
получали достойные и полные 
ответы. Гордостью нашей школы 
многие годы является краеведчес-
кий музей – детище Галины Григо-
рьевны и ее сподвижников. 

Для многих молодых специа-
листов она стала не только настав-
ником, но и «второй мамой». 

«это Учитель с большой бук-
вы. Я не помню ни одного случая, 
чтобы она повышала на нас голос. 
Она терпеливо выслушивала, да-
вала советы, а если мы были не 
правы – подсказывала решение, 
как исправить свою ошибк у.  

К каждому ученику находила осо-
бый подход, отыскивала тот единс-
твенный ключик к сердцу ребенка. 
Она научила нас быть хорошими, 
честными, добросовестными, 
трудолюбивыми», – вспоминает 
учитель истории и обществозна-
ния МОУ «Деревянская сОШ №9», 
руководитель школьного краевед-
ческого музея Александра Алек-
сандровна Гиссиева. 

Коллектив МОУ «Деревянская 
сОШ №9» и выпускники поздрав-
ляют Галину Григорьевну с этой 
красивой датой и  желают креп-
кого здоровья на долгие-долгие 
годы, мира и счастья семье. 

юбИЛеЙ

27 ноября исполнилось 80 
лет старейшему учителю 
МОУ «Шокшинская сОШ» 
Валентине Анатольевне 
Поликарповой. В нашей 
школе она работала учите-
лем истории и географии 
с 1970 года.

Уроки Валентина Анатольевна 
проводила на высоком про-

фессиональном уровне, исполь-
зуя различные формы и методы, 
развивала речь учащихся, твор-
ческое мышление. Много внима-
ния уделяла она работе с книгой, 
источниками, дополнительной 
литературой, словарями, энцик-
лопедией. На уроках географии 

заслуженный педагог
экскурсии, круглые столы. Учащи-
еся часто выступали с сообщения-
ми, докладами. От ребят Валентина 
Анатольевна всегда требовала 
связного ответа на поставленный 
вопрос, учила рассуждать, обосно-
вывать, анализировать. 

Много времени педагог уделяла 
саморазвитию. Она всегда была в 
курсе политических событий сво-
ей страны. Интерес к мировым 
событиям не погас и по сей день. 
Валентина Анатольевна – очень 
добрый и светлый человек. с ней 
легко и интересно общаться. За 
время своей трудовой деятель-
ности Валентина Анатольевна 
награждена Почетной грамотой 
общества «Знание» и медалью «Ве-
теран труда».

Коллектив МОУ «Шокшинская 
сОШ» желает Валентине Анатоль-
евне крепкого здоровья, долгих 
лет и душевного спокойствия. 

Валентина Анатольевна прививала 
навыки работы с картой, схемами, 
диаграммами. Школьники очень 
любили уроки этого учителя. Они 
были всегда насыщенными, ув-
лекательными и интересными. с 
ребятами старших классов прово-
дились уроки-семинары, заочные 

деТИ

В школах Прионежского района в 
рамках программы «безопасные 
и качественные дороги» прохо-
дят мониторинги наличия свето-
возвращающих элементов. 

В Шуйской школе автополицейс-
кие и юные инспекторы прове-

рили наличие на верхней одежде 
и рюкзаках световозвращающих 
аксессуаров у школьников, педа-
гогов и сопровождающих родите-
лей. Юные инспекторы объясняли 
пешеходам их важность и совето-
вали обязательно приобрести. 

ЮНыЕ ИНсПЕКТОРы ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕсКИЕ РЕйДы
В поселке Мелиоративный  

в профилактический рейд вместе  
с автоинспекторами вышли ак-
тивные родители. «Родительский 
патруль» контролировал не толь-
ко наличие световозвращателей 
у школьников, но и соблюдение 
правил безопасного перехода 
проезжей части. Подобные рейды 
запланированы и в других школах 
района. 

Госавтоинспекция Прионежско-
го района напоминает: световоз-
вращающие элементы необходимы 
для безопасности пешехода в тем-
ное время суток. При свете фар они 
отражают свет, делая заметным 

для водителей пешехода в темно-
те. светящиеся браслеты, брелки 
или нашивки на одежде издалека 
помогают водителю заметить пе-
шехода и избежать наезда. 


