
новости района

В деревне Вилга появился 
стоматологический кабинет
об этом на своей странице в соцсети рассказал министр 
здравоохранения Карелии Михаил охлопков. 

 В прошлом году жители деревни обратились с проблемой 
получения стоматологической помощи. Прием стоматолога ор-
ганизован в местном ФАПе.

Там специально отремонтировали и оборудовали один из 
кабинетов. Ежедневно бесплатный прием пациентов ведут врач 
Инна Теппоева и медсестра Оксана Семенова.

В Рыборецком ФАПе приступила 
к работе фельдшер
с начала года в фельдшерско-акушерском пункте поселка 
рыбрека Прионежского района работает фельдшер. 

 «Для фельдшера ФАПа приобретена благоустроенная кварти-
ра в соседнем селе Шелтозеро. Теперь на ФАПе есть постоянный 
медицинский работник – Людмила Анатольевна Семукова, кото-
рая с первых дней очень хорошо зарекомендовала себя перед 
пациентами», –сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Шелтозерская школа получила 
новый автобус
Церемония вручения ключей от нового автобуса для Шелто-
зерской средней школы прошла 17 января в Министерстве 
образования Карелии. 
 В церемонии приняли участие министр образования республи-
ки Роман Голубев, директор учреждения Наталия Быкова и глава 
администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Новый ГАЗ вместимостью до 20 мест отвечает требованиям 
безопасности, оснащен необходимым оборудованием и пред-
назначен для организации подвоза детей к месту обучения и об-
ратно. С появлением автобуса у школьников Шелтозера появится 
возможность активнее ездить на различные мероприятия.
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Главная теМа

Сельскохозяйственное 
предприятие ООО «Маяк» 
(п. Ладва) находится на 
грани закрытия. Вероятно, 
это результат неэффектив-
ности управления обще-
ством с ограниченной 
ответственностью. 

Данную проблему глава При-
онежского муниципального 
района Вадим Сухарев обсу-

дил на экстренном совещании с 
директором ООО «Маяк» Игорем 
Клопотом и главой администра-
ции района Григорием Шеметом. 
Руководители Прионежского му-
ниципального района действуют 
в данной ситуации в оперативном 
режиме, совместно с республикан-
скими властями проводят посто-
янный  мониторинг ситуации.

Развитие ситуации и позицию 
Министерства сельского хозяйс-
тва Республики Карелия пред-
ставил на специально собранной 
пресс-конференции министр Вла-
димир Лабинов. 

Показательные цифры: за 2019 
год предприятие недополучило 
прибыли за счет собственных 
действий по снижению объемов 

совхоз «Маяк»:  
от слухов к реалиям

производс тва и реализации 
продукции более 63 миллионов 
рублей. Из-за снижения ставки 
субсидии из бюджета республи-
ки на 1 кг реализованного молока 
всего 960 тысяч рублей по пре-
доставленным к субсидированию 
документам. 

По словам министра, в про-
шлом году «Россельхозбанк» пред-
ложил жителю Санкт-Петербурга, 
председателю совета директо-
ров ООО «Маяк» Андрею Грачеву 
ряд антикризисных мер, одной 
из которых мог стать кредит под 
залог собственника. Учредитель 
и акционер отказался предоста-
вить гарантии и, вообще, вышел 
из состава ООО «Маяк». При этом 

наШа сПравКа

Данное сельхозпредприятие име-
ет 60-летнюю историю. В недав-
нем прошлом совхоз «Маяк» – это 
более 100 рабочих мест, статус 
племенного репродуктора ай-
ширской породы, 600 голов 
племенного скота, порядка 220 
миллионов рублей инвестицион-
ных вложений, миллионы рублей 
налоговых поступлений.

частный совхоз остался должен 
бывшему акционеру порядка 60 
миллионов рублей. И это при круп-
ных финансовых обязательствах 
перед «Россельхозбанком». 

На данный момент в Ладве воз-
никла в некоторой степени «пато-
вая» ситуация. Власти Карелии по 
закону не имеют права не только 
выкупить, но даже принять на ба-
ланс частный совхоз безвозмездно 
(этому мешают долги и выморо-
ченные доли умерших акционеров 
совхоза). Также они не вправе его 
субсидировать, так как это станет 
нецелевым использованием госу-
дарственных средств. 

Сейчас правовую сторону дейс-
твий собственника оценивает 
Прокуратура республики. Также 
сделан первый шаг к процедуре 
банкротства – документы пере-
даны в департамент проблемных 
активов банка.
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аКтуально

В администрации Прионежского 
района прошел семинар, посвя-
щенный электронным трудовым 
книжкам. Новый формат докумен-
та введен с 1 января 2020 года. 
Представители Отделения ПФР по 
Карелии рассказали о правилах 
перехода на электронные тру-
довые книжки и преимуществах 
электронного документа.

Переход на электронную трудовую 
книжку (ЭТК) – добровольный и толь-
ко с согласия работника. Исключение 

для тех, кто впервые устроится на работу  
с 2021 года. У таких работников данные о тру-
довой деятельности будут вестись только в 
электронном виде.

При этом электронная трудовая книж-
ка сохраняет практически все сведения, 
которые учитываются в бумажной версии: 
информация о работнике, даты приема, 
увольнения, перевода на другую работу, 
место работы, должность, профессия, спе-
циальность, квалификация, структурное 
подразделение, вид поручаемой работы, 
основание кадрового мероприятия и причи-
ны прекращения трудового договора.

2020-й – год переходный. До 30 июня 
работодатель должен уведомить работника 
о введении ЭТК. До 31 декабря 2020 года 
работник должен подать работодателю 
письменное заявление о выборе трудовой 

в ПФр разъяснили правила перехода  
на электронные трудовые книжки

Новый формат документа вво-
дится с 1 января 2020 года.

До 30 июня 2020 г. работода-
тель должен уведомить работ-

ника об ЭТК.

оФиЦиально

ресПуБлиКа  Карелия
аДМинистраЦия ПрионеЖсКоГо  

МуниЦиПальноГо района
П о с т а н о в л е н и е

от 22 января 2020 г № 40
о принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории снт «Малиновка»
Рассмотрев заявление от 14.01.2020 (вх.№213/1-16) в соот-

ветствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
П о с та н о в л я е т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0022301, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №88а,   расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерского сельское поселение, СНТ «Мали-
новка» (далее - документация по планировке территории).

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

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
осуществить проверку документации по планировке террито-
рии на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, сво-
дов правил, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государс-
твенный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, а также с 
учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМет

совет ДеревянКсКоГо сельсКоГо Поселения
р е Ш е н и е

XVI сессии IV созыва
от 29 октября 2019 года № 1

«о внесении изменений в устав Деревянкского сельского 
поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике Карелия»,  Законом Республики 
Карелия от 12.11.2007 г. № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах право-
вого положения лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления в Республике Карелия», Совет 
Деревянкского сельского поселения  р е Ш и л :

1.1. В статье 31 Устава:
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Главе Деревянкского сельского поселения, замещавшему 

муниципальную должность на постоянной основе и достигшему 
в этот период пенсионного возраста или потерявшему трудоспо-
собность, после окончания срока его полномочий, на который он 
был избран, выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Деревянкского сельского поселения.

Единовременное поощрение не выплачивается в случае до-
срочного прекращения полномочий главы Деревянкского сель-
ского поселения.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на  муниципальной должности, и его размер не 
может превышать десять  средних месячных заработков.

Единовременное поощрение не выплачивается Главе Дере-
вянкского сельского поселения, замещавшему муниципальную 
должность на постоянной основе,  и ранее замещавшего долж-
ность муниципальной службы или государственной гражданской 
службы и которому при оставлении одной из таких должностей 
было выплачено единовременное поощрение».

б) часть 3 изложить в следующей редакции:  
«Главе Деревянкского сельского поселения, замещавшему 

муниципальную должность на постоянной основе и достигшему 
в этот период пенсионного возраста или потерявшему трудоспо-
собность, вышедшему на страховую пенсию по старости (инвалид-
ности), устанавливается за счет средств бюджета Деревянкского 
сельского поселения ежемесячная доплата к страховой пенсии 
по старости (инвалидности).

Ежемесячная доплата не назначается в случае прекращения 
полномочий Главы Деревянкского сельского поселения по осно-
ваниям, предусмотренным абзацем седьмым частью 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 
10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Размер ежемесячной доплаты при замещении муниципаль-
ной должности на постоянной основе от пяти лет до шести лет 
включительно устанавливается в размере – 55 процентов, свыше 
шести лет - 65 процентов месячного должностного оклада с 
начислением районного коэффициента и процентной надбавки 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

1.2. Статью 35 Устава дополнить частями 3,4,5 следующего 
содержания:

а) «3. Муниципальному служащему, при увольнении в связи 
с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого определяется в порядке, установленном частью 1 ста-
тьи 11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия», или стажа муни-
ципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. 
№ 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» 
(дававшего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики 
Карелия от 24.07.2007 г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 
2017 года) выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Деревянкского сельского поселения за время 
работы в органах местного самоуправления в Республике Карелия 
с 1 января 1997 года.

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на  должности муниципальной службы и его 
размер составляет десять размеров месячного денежного  содер-
жания муниципального служащего, исчисленного в соответствии 
со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации».     

Единовременное поощрение не выплачивается муниципаль-
ному служащему, который ранее замещал муниципальную долж-
ность на постоянной основе или должность государственной 
гражданской службы и которому при оставлении одной из таких 
должностей было выплачено единовременное поощрение. 

б) «4. Лицу, замещавшему должности муниципальной службы, 
при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого определяется согласно приложению 
к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», устанавливаются за счет средств местного бюджета 
дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты, уста-
навливаемой к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) устанавливается в размере 32 процентов должностного 
оклада с начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях при наличии стажа муниципальной службы, 

продолжительность которого определяется согласно приложе-
нию к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» в соответствующем году.

При превышении указанного стажа муниципальной службы 
на один, два, три, четыре, пять, шесть и более полных лет размер 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) составляет соответственно 38, 45, 53, 62, 72, 80 процентов 
должностного оклада муниципального служащего с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

в) «5. Денежное содержание муниципального служащего оп-
ределяется в соответствии с Законом Республики Карелия от 
24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия».

Размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и 
иных выплат устанавливаются Советом Деревянкского сельского 
поселения в соответствии с законодательством. 

Муниципальным служащим помимо гарантий, установленных 
статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», за счет средств бюдже-
та Деревянкского сельского поселения предоставляется право на 
дополнительное профессиональное образование с сохранением 
на этот период замещаемой должности муниципальной службы 
и денежного содержания; транспортное обслуживание, обеспе-
чиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
зависимости от группы замещаемой должности муниципальной 
службы, а также на компенсацию за использование личного транс-
порта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с 
его использованием. 

Порядок предоставления данных гарантий и размер устанавли-
вается Советом Деревянкского сельского поселения».

2. Главе Деревянкского сельского поселения направить насто-
ящее Решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республики 
Карелия.

3. Главе Деревянкского сельского поселения опубликовать 
настоящее Решение после его государственной регистрации.

4. Нас тоящее Решение вс т упает в силу пос ле его 
опубликования.
Председатель совета Деревянкского 
сельского поселения                                                                   е.с. ЧеГина
Глава Деревянкского сельского поселения           М.а. ПуДина

аДМинистраЦия ПрионеЖсКоГо  
МуниЦиПальноГо района

Постановление
от 22 января 2020 г.   № 42

о принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории снт «Маяк»

Рассмотрев заявление от 15.01.2020 вх.№279/1-16 в соответс-
твии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П о с та н о в л я е т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0061901, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №27, расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Деревянское сельское поселение, СНТ «Маяк» 
(далее - документация по планировке территории).

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

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
осуществить проверку документации по планировке террито-
рии на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, сво-
дов правил, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государс-
твенный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ 

зон с особыми условиями использования территорий, а также с 
учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМет

аДМинистраЦия ПрионеЖсКоГо  
МуниЦиПальноГо района

П о с т а н о в л е н и е
22 января 2020 г. № 41

о принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории тсн «Энергетик-4»

Рассмотрев заявления от 15.01.2020 вх.№286/1-16 в соответс-
твии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П о с та н о в л я е т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0062101, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №65, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянское сельское поселение, ТСН «Энер-
гетик-4» (далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю (по согласованию) осуществить подготовку до-
кументации по планировке территории за счет собственных 
средств и предоставить ее в Администрацию Прионежского му-
ниципального района.

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

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМет

ПрионеЖсКий МуниЦиПальнЫй район
аДМинистраЦия МелиоративноГо  

сельсКоГо Поселения
с в е Д е н и я 

о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Мелиоративное сельское поселение» за IV квартал  

2019 года
Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

сведения за IV квартал 2019 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -    

15 885 705 рублей 31 копеек;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -   

12 855 468 рубль 17 копеек;
Профицит бюджета Мелиоративного сельского поселения – 

3 030 237 рублей 14 копеек.
Глава Мелиоративного  сельского поселения е.в.анисиМова

книжки – в электронном или бумажном 
виде. При сохранении бумажной трудовой 
книжки работодатель, наряду с электрон-
ной книжкой, продолжит вносить сведе-
ния о трудовой деятельности в бумажную 
версию. 

После того как работник подаст заяв-
ление о ведении трудовой книжки в элек-
тронном виде, работодатель выдает ему 
бумажную трудовую книжку на руки и осво-
бождается от ответственности за ее ведение 
и хранение. 

При необходимости сведения электрон-
ной трудовой книжки будут предоставлять-
ся в виде бумажной выписки. Предоставить 

ее смогут нынешний или бывший работо-
датель, а также управление Пенсионного 
фонда России или многофункциональный 
центр госуслуг (МФЦ). 

ПреиМущества ЭлеКтронной  
труДовой КниЖКи
У электронного документа много преиму-
ществ, уверены в Пенсионном фонде. Это 
быстрый доступ работников к информа-
ции о трудовой деятельности, минимиза-
ция ошибочных или неточных сведений 
о трудовой деятельности, а также допол-
нительные возможности дистанционного 
трудоустройства.

Подробную информацию можно полу-
чить на сайте: www.pfrf.ru и в ходе семина-
ров для работодателей, график семинаров 
опубликован на сайте Пенсионного фонда 
Карелии.
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Новый водозабор 
в Сортавале 
планируют 
открыть в середине 
2021 года

Сейчас подрядчик зани-
мается погружением водо-
приемного колодца, для чего 
используются в том числе 
взрывные работы. До конца 
первого квартала 2020 года 
рабочие должны завершить 
реконструкцию станции вто-
рого подъема, до конца года 
запустить водоочистную 
станцию, во втором кварта-
ле ожидается пуск нового  
водозабора и станции перво-
го подъема. Работы ведутся 
в рамках программы при-
граничного сотрудничества 
Россия – ЕС. Общая стои-
мость проекта оценивается в  
3,4 млн евро.

Поросозерская 
амбулатория 
получила новую 
машину скорой 
помощи

Машина, которую полу-
чила Сортавальская ЦРБ, 

будет использоваться для 
оказания экстренной помо-
щи жителям Поросозерско-
го сельского поселения. Как 
рассказал главный врач рай-
онной больницы, специали-
сты амбулатории выезжают 
на вызовы, поступающие не 
только из Поросозера, но и из 
Гумарино и Костамуксы. Всего 
в конце 2019 года в Карелию 
прибыло 22 медицинских ав-
томобиля, приобретенных за 
счет средств федерального 
бюджета.

Совхоз 
«Ильинский» 
планирует 
построить  
две фермы  
на тысячу 
голов скота

Одна из ферм рассчита-
на на 300 голов дойного  
стада, мощность второй 
– 600 голов молодняка. 
Требуется решить вопрос 
о привлечении на работу и 
расселении около 20 чело-
век. Технологический про-
ект уже практически готов, 
фермы будут полностью ро-

ботизированы. В ближайшее 
время руководство совхоза 
отправится в командиров-
ку в Вологодскую область, 
чтобы изучить опыт коллег 
по минимизации ручного 
труда. Строительство пла-
нируется завершить к концу 
следующего года.

Учителей  
Карелии 
приглашают 
принять участие  
в конкурсе 
«Учитель языка 
предков»

Всероссийский конкурс 
проводит фонд поддержки 
родных языков «Язык пред-
ков». К участию приглаша-
ются педагоги дошкольного, 
дополнительного образова-
ния, начальной и основной 
школы. Номинации конкур-
са учителей родного языка: 
чтение стихов, фото в нацио- 
нальных костюмах, откры-
тый урок. Заявки принима-
ются до 7 февраля 2020 года. 
Подробная информация по 
адресу: www.ypredkov.ru/
services/konkurs-dlya-uchitel.  

В кюккя будут играть в Антарктиде
Участник экспедиции ледокола «Академик Федоров»  
взял с собой карельские городки.

Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев

Из Санкт-Петербурга в Антарктиду отправилось научно-исследовательское судно – ледо-
кол «Академик Федоров». На борту –  члены 65-й Российской антарктической экспедиции.

Участник экспедиции Сергей Кириллов – начинающий городошник. Он повез в Антарк- 
тиду на станцию Новолазаревская комплект инвентаря для игры в финские городки, правила 
соревнований и монографию «История городошного спорта».   

Путь городкам предстоит неблизкий – около 15 тысяч километров.
Эта экспедиция юбилейная – 200 лет назад русская кругосветная военно-морская экспедиция 

под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла шестой континент 
– Антарктиду. Произошло это событие 28 января (16 января по старому стилю) 1820 года.

Региональный фонд защиты прав 
дольщиков создан в Карелии
В настоящее время в республике пять объектов, 
при строительстве которых граждане пострадали 
от недобросовестных застройщиков.

В соответствии с распоряжением Правительства Карелии в республике создана унитарная 
некоммерческая организация «Фонд защиты прав участников долевого строительства Ре-
спублики Карелия». Основной задачей фонда станет урегулирование обязательств застрой-
щиков, признанных банкротами, перед обманутыми гражданами – участниками долевого 
строительства.

Созданная организация будет наследовать имущество компаний и завершать строительство 
многоквартирных домов.  В тех случаях, когда достройка будет признана нецелесообразной, 
возмещение пострадавшим дольщикам будет осуществляться федеральным фондом.

Амбулатории сел и деревень 
Прионежья подключили к общей 
сети медучреждений Карелии
Теперь жителям не придется ходить к специалистам 
республиканских учреждений с бумажными документами.

В амбулаториях Прионежского филиала 
Республиканской больницы имени Баранова 
завершен монтаж защищенной компьютер-
ной сети и установлена новая компьютерная 
техника. Врачи и фельдшеры всех амбулато-
рий получили возможность оперативного 
доступа к результатам диагностических и 
лабораторных исследований в электронных 
медицинских картах пациентов.

В состав Прионежского филиала входят  
12 амбулаторий, поликлиника в городе Пет-
розаводске, три пункта скорой медицинской 

помощи, четыре фельдшерско-акушерских 
пункта и один передвижной фельдшерско-
акушерский пункт.

Необходимое оборудование для защи-
щенной сети приобретено Минздравом 
Карелии в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», в составе которого ре-
ализуется федеральный проект «Создание 
единого цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)».  

Глава Карелии осмотрел первый в Карелии ФАП, 
построенный по республиканскому проекту
Фельдшерско-акушерский пункт в Спасской Губе начнет 
работать в конце января, сейчас он проходит лицензирование.

Фельдшерско-акушерский пункт в Спасской Губе. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

– Все сделано качественно, даже в деталях, и это многие отмечают. Мы этот проект сдела-
ем типовым, чтобы в Карелии строились именно такие ФАПы. Они, может быть, дороже тех, 
которые устанавливали в Карелии по федеральной программе, но я не раз говорил: мы не 
настолько богаты, чтобы строить дешевые вещи. Этот ФАП долговечнее, прочнее, основа-
тельнее, – рассказал Глава Карелии.

ФАП уже укомплектован, он начнет работать, когда пройдет лицензирование, в конце ян-
варя. Всего таких фельдшерско-акушерских пунктов на данный момент в Карелии построили 
три, еще пять построят в 2020 году. Стоимость каждого – 7 млн рублей без медицинского 
оборудования.

Взрослая рысь забралась на дерево в центре Олонца

Фото: vk.com/sosed_gazeta

Жители города заметили животное на де-
реве недалеко от перекрестка улиц Карла 
Маркса и Урицкого. Охотинспекторам уда-
лось снять животное с дерева без применения 
снотворного. Сейчас рысь в безопасности. 
Животное сильно истощено, оно было напу-
гано шумом машин и собаками. Зверя в бли-
жайшее время откормят, дадут возможность 
прийти в себя после пережитого стресса, а 
затем выпустят обратно в лес. Правительство 
Карелии напоминает, что при выходе диких 
животных к населенным пунктам необходи-
мо сообщать на горячие телефонные линии:  
+7 (921) 222-05-25, +7 (921) 457-13-18.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

КОРОТКО 
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Элиссан Шандалович: «Президент предложил 
беспрецедентные в новейшей истории России меры 
поддержки семьи, материнства и детства»
Председатель Законодательного Собрания Карелии  
Элиссан Шандалович прокомментировал Послание Президента 
России Владимира Путина Федеральному Собранию.

По словам спикера парламента, 
в республике на законодательном 
уровне ведется работа по поддер-
жке семей. В частности, благода-
ря принятым законам с 2020 года 
многодетные семьи Карелии осво-
бождены от уплаты транспортного 
налога на легковые автомобили. 
По предложению Главы Карелии и  
Законодательного Собрания многие 
муниципалитеты республики отме-
нили для многодетных семей налог 
на землю. Также парламент Карелии 
принял закон, который дает возмож-
ность семьям, где родились сразу 
три ребенка, приобрести квартиру 

за счет бюджетных средств респуб- 
лики. Кроме этого, в 2019 году из 
бюджета республики было выделено  
20 млн рублей на создание резерв- 
ного фонда для помощи нуждаю-
щимся семьям, оказавшимся в особо 
сложной жизненной ситуации. Это 
дает возможность индивидуально 
подойти к решению проблемы каж- 
дой такой семьи.

– В 2020 году с учетом послания 
президента перед нами стоят еще 
более серьезные и масштабные за-
дачи по совершенствованию зако-
нодательства, – считает Элиссан 
Шандалович.

Напомним, в послании Федераль-
ному Собранию Президент России 
большую часть своего выступления 
уделил вопросам семьи, материнст-
ва и детства. В частности, Владимир 
Путин предложил с 1 января 2020 го- 
да уже при рождении первенца вы-
давать материнский капитал в его 
сегодняшнем объеме – 466 тысяч 
716 рублей.

– Предлагаю предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей от  
3 до 7 лет включительно с 1 января 
2020 года. На первом этапе выпла-
ты составят 5,5 тысячи рублей – по-
ловину прожиточного минимума. 

В дальнейшем со следующего года 
будем выплачивать ряду семей бо-
лее 11 тысяч. Прошу оперативно 
провести корректировку федераль-
ного бюджета, – сказал президент.

– После рождения второго ре-
бенка материнский капитал должен 
предоставляться в увеличенном 

виде – 616 тысяч рублей. При рож- 
дении третьего ребенка государ-
ство будет частично гасить долги 
по ипотечному кредиту, а льгот-
ная ставка по ипотеке для семьей 
с детьми распространится на всю 
сумму кредита, – сообщил глава 
государства.

Увеличение целевого приема в медицинские вузы поможет 
решить кадровую проблему в сфере здравоохранения
Председатель Законодательного Собрания  
Элиссан Шандалович прокомментировал предложение президента  
об изменении порядка поступления в медицинские вузы.

Фото: ИА «Республика Карелия»

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе 
послания Федеральному Собранию сообщил, что со 
следующего года целевой прием будет существенно 
увеличен. Квоты будут формироваться по заявкам 

регионов. По специальности «Лечебное дело» целе-
выми станут 70% бюджетных мест, по специальности 
«Педиатрия» – 75%. В ординатуре по самым дефицит-
ным специальностям доля целевого приема может 
достигнуть почти 100%.

– Это то предложение, которое мы давно ждали. 
Сегодня очень большие средства вкладываются в 
сферу здравоохранения, но ее развитие без решения 
кадровой проблемы невозможно. В Карелии есть 
хороший ресурс – Медицинский институт Петроза-
водского государственного университета, который 
дает хорошее, качественное образование. В связи с 
тем что сейчас целевое направление занимает малую 
долю, пока полностью решить кадровый вопрос на-
шей республике не удается. Сегодня в Карелии есть 
дефицит врачей общей практики, врачей-терапевтов, 
анестезиологов-реаниматологов, хирургов. Пере- 
ориентация на целевой набор и закрепление буду-
щих специалистов за конкретными учреждениями 
помогут решить эти серьезные проблемы, – сказал 
Элиссан Шандалович.

К 2021 году планируется улучшить 
состояние дороги к райцентру 
Калевальского района
По инициативе депутата Вадима Андронова 
на парламентской комиссии по вопросам 
развития транспорта в республике был 
рассмотрен вопрос ремонта автомобильной 
дороги «Кола» – Калевала – Лонка.

По словам заместителя началь-
ника Управления автомобильных 
дорог Карелии Владимира Заха-
рова, дорога протяженностью 
242 км проходит по территории 
Кемского и Калевальского райо-
нов республики. В 2019 году в ее 
обновление было вложено 29 млн 
рублей. В 2020 году ремонтные 

работы на проблемных участках 
трассы продолжатся, в частно-
сти, будут устраняться просадки 
и деформации дорожного покры-
тия, устанавливаться дорожные 
знаки, вырубаться кустарники, 
обустраиваться водопропускные 
трубы и др. На это планируется 
направить порядка 85 млн рублей.

Председатель транспортной 
комиссии Вадим Андронов на-
помнил, что в 2021 году День 
Республики пройдет в Калевале. 
Дорога «Кола» – Калевала – Лон-
ка является единственным путем 
до районного центра. Водного и 
железнодорожного транспорта в 
Калевале нет.

– К праздничной дате необ-
ходимо существенно улучшить 
сос тояние трассы, – отметил 
депутат.

Представитель Управления ав-
томобильных дорог Карелии до-
бавил, что полный ремонт дороги 
оценивается в 2 млрд рублей.

Депутаты обратились в Конституционный суд Карелии  
за защитой прав многодетных семей
Родители трех и более детей при оплате детского сада за счет средств 
регионального материнского капитала должны получать компенсацию  
части затраченных средств наравне с другими семьями,  
уверены авторы обращения Ольга Шмаеник и Марина Гуменникова. 

Фото: Сергей Юдин

Депутаты представили свою позицию в Конститу-
ционном суде РК.

– Родители при оплате детского сада имеют право 
на компенсацию затраченных средств в размере от 

20 до 70%, – поясняет Ольга Шмаеник. – Как выяс- 
нилось, на деле эта мера поддержки работает не 
всегда. В Законодательное Собрание с 2018 года 
поступают обращения от многодетных семей, в 
частности, из Деревянки. Родители при оплате дет-
ского сада средствами регионального материнского 
капитала не могут воспользоваться положенной 
компенсацией.

Парламентарии предлагают устранить неопреде-
ленность в этом вопросе и дать правовую оценку – 
соответствуют ли Конституции Республики Карелия 
нормы регионального закона № 1755 «Об образова-
нии» и постановления Правительства Республики 
Карелия № 155, в которых прописан порядок по-
лучения компенсации платы за посещение детей 
детского сада.

– Нужно дать возможность родителям, принявшим 
решение оплачивать детский сад за счет региональ-
ного материнского капитала, получать положенную 
компенсацию части затраченных средств. Мы не 
должны ограничивать семьи, которые несут повы-
шенную социальную ответственность – воспитывают 
трех и более детей, – в получении этой меры поддер-
жки, – отметила Марина Гуменникова.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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В Карелии запущена программа «Земский учитель»
Зарегистрироваться на участие в конкурсном отборе можно до 15 апреля.

Школа в поселке Деревянка. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Программа «Земский учитель» запускается с 2020 года 
в рамках исполнения поручения Президента Российской 
Федерации и предусматривает выплату единовременной 
компенсации в размере 1 млн рублей учителю, прибыв-
шему или переехавшему на работу в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо 
города с населением до 50 тыс. человек. В Карелии это все 
населенные пункты, кроме Петрозаводска. 

Перечень вакантных должностей, подготовленный на ос-
новании информации руководителей органов местного само- 
управления и данных федеральных статистических наблюде-
ний, утвержден приказом Министерства образования Карелии. 
Информацию о вакансиях и всех образовательных организаци-
ях – участниках программы можно получить на федеральном 
портале «Земский учитель» (http://zemteacher.edu.ru).  

В конкурсе на получение единовременной компенсаци-
онной выплаты могут участвовать претенденты в возрасте 
до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование, отвечающее квалификационным требовани-
ям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. Участник конкурса должен 
быть трудоустроен в общеобразовательную организацию 
на вакантную должность учителя, включенную в перечень 
вакантных должностей, с объемом учебной нагрузки не менее 
чем 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Заявление на участие в конкурсе нужно предоставить на 
бумажном носителе лично или заказным письмом в Карельский 
институт развития образования по адресу: Петрозаводск,  
ул. «Правды», 31, каб. 205. К заявлению необходимо приложить 
копию документа, удостоверяющего личность участника (со 

страницей регистрации); копию документа об образовании; 
копию документа, подтверждающего уровень квалификации; 
копию трудовой книжки; копию свидетельства о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе или уведом-
ления о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федера-
ции; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования; согласие на обработку персональных данных.

Летом 2020 года с учителями – победителями конкурсно-
го отбора будут заключены трудовые договоры. Учителя, 
получившие единовременную компенсационную выплату в 
размере 1 млн рублей, должны будут отработать в соответст-
вующей общеобразовательной организации в течение 5 лет 
со дня заключения трудового договора.

По программе «Земский учитель» в 2020 году в школы Ка-
релии планируется привлечь 19 учителей. В течение первой 
недели работы программы в Минобразования республики за 
консультациями уже обратились 8 человек.

В большинстве школ республики будет проведена 
комплексная реконструкция пищеблоков и столовых
Глава Карелии обозначил решение ряда социальных 
задач, отмеченных Президентом России в послании 
Федеральному Собранию. Обеспечение горячим 
питанием учеников начальной школы – одна из них.

– Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу обеспечить  
бесплатным горячим питанием всех 
школьников начального звена. Те 
регионы, в которых для этого есть 
соответствующая инфраструктура, 
должны сделать это уже с 1 сентяб- 
ря нынешнего года. Остальным 
определен срок до 2023 года. У нас 
в Карелии во всех образовательных 
организациях есть пищеблоки и сто-
ловые или буфеты. Меню в школах 
разработаны таким образом, чтобы 
дети получали все необходимые для 
их возраста питательные элементы. 
Более того, с учетом наших северных 
условий используются продукты, 
обогащенные йодом, – комменти-

рует ситуацию в республике Артур 
Парфенчиков.

По словам Главы Карелии, в прош-
лом году горячее питание бесплат-
но получали 16,4 тысячи учеников с  
1-й по 4-й классы. Это больше по-
ловины всех школьников началь-
ного звена республики, с учетом 
того что в 2019–2020 учебном году 
в младших классах учатся 30 тысяч 
человек. Но в ближайшие три года 
после завершения мероприятий по 
улучшению энергоэффективности 
зданий образовательных учрежде-
ний власти республики планируют 
провести комплексную реконструк-
цию пищеблоков и столовых в боль-
шинстве школ.

Глава государства в послании 
Федеральному Собранию акценти-
ровал также внимание на дошколь-
ном образовании, подчеркнув, что 
во многих регионах создание до-
полнительных мест в яслях идет 
тяжело.

– В нашей республике в рам-
ках национального проекта «Де-
мография» в 2019 году создано  
830 новых мест в детских садах. 
В сентябре открылись два садика 
в Петрозаводске (на 300 и на 150 
мест), а в декабре приобретены 
еще два здания детских садов – 
в столице Карелии (300 мест) и 
поселке Шуя (80 мест). Конечно, 
работу по расширению доступно-

сти дошкольного образования мы 
продолжим и дальше в тесном со-
трудничестве с органами местного 
самоуправления. Так, планируем, 
что в 2020 году будет создано  
1 250 мест (в Петрозаводске, Заозе-
рье, Сортавале и Чалне), а в 2021-м 
– 400 мест в Петрозаводске и Ме-

лиоративном, – сказал председа-
тель карельского правительства.

Кроме того, по словам Артура 
Парфенчикова, в 2020 году Каре-
лия получит 8,5 млн рублей из фе-
дерального бюджета на создание  
70 мест в дошкольных группах в 
частных организациях.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Цифры 
недели

33 квартиры в районах 
Карелии купят 
для медиков 

республиканские власти.  
С 2020 года работники 
здравоохранения в республике  
могут также получить миллион 

рублей на строительство своего 
дома. В 2018–2019 годах власти 
Карелии купили в районах 
республики 84 благоустроенных 
квартиры для медиков, готовых 
работать в селах и небольших 
городах.  

60 тыс. рублей  
потерял житель 
Карелии, 

решив приобрести красивый 
автомобильный номер. Деньги 
за номер мужчина перечислил 

представителям интернет-магазина, 
которые после этого перестали 
выходить на связь. Полиция просит 
жителей Карелии быть бдительными.

45 лет продержался 
температурный 
рекорд в Карелии. 

Сейчас аномально высокие 
температуры зафиксированы 
по всей республике. В 1975 году 
за теплой зимой последовало 
прохладное лето, в течение 
которого было зарегистрировано 

всего 7 дней с температурой выше 
+ 23.

2 жителя Питкярантского 
района заплатят 1,5 млн 
рублей за незаконную ловлю 

корюшки. Мужчины, поймавшие с 
помощью невода почти 7,5 тысячи 
особей, получили также по два года 
лишения свободы условно.

3 тыс. человек, говорящих в 
Карелии на людиковском 
наречии, получат 

единомышленников. Бесплатные 

курсы людиковского наречия 
карельского языка в Петрозаводске 
начали официально финансировать 
из республиканского бюджета. 
Теперь занятия проходят под 
эгидой Ресурсного медиацентра 
карелов, вепсов и финнов в здании 
издательства «Периодика». В 
будущем активисты надеются на 
создание места преподавателя 
людиковского наречия на кафедре 
прибалтийско-финской филологии 
для подготовки специалистов 
широкого профиля.

АКТУАЛЬНО
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Водопады
В Карелии более сотни водопадов, по крайней мере столько 
обнаружили ученые. Примерно половина из них находится  
в Северном Приладожье. В их числе Ахинкоски и Юканкоски, которые 
по высоте и популярности конкурируют с легендарным Кивачом.  
О водопадах сегодняшних и утраченных –  
в новом выпуске проекта «100 символов Карелии». 

20 тыс.  лет назад по территории нашей республики медлен-
но полз гигантский ледник. Его высота достигала нескольких 
километров. Под огромным весом прогибалась земная кора. 
Освободившись от такой тяжести, поверхность начала воз-
вращаться к своему прежнему состоянию. Она поднималась, 
и происходило это неравномерно. Так и возникли много-
численные тектонические нарушения, которые привели к 
образованию уступов.

Земная кора поднимается до сих пор, но почти незаметно 
для человека – всего по несколько миллиметров в год. Так 
же незаметно для нас происходит и вечная борьба течений 
с уступами. 

– С момента завершения последнего оледенения прошло 
около 10 тыс. лет. Именно тогда начала формироваться наша 
речная сеть, – рассказывает старший научный сотрудник 
Института водных проблем Севера Карельского научного 
центра РАН Максим Потахин. – Карельские реки характери-
зует ступенчатый профиль, их русла сложены твердыми кри-
сталлическими породами, устойчивыми к размыву водой. За 
столь короткий промежуток времени водотоки не успели раз-
мыть уступы и выработать продольный профиль своих русел, 
именно поэтому на наших реках много порогов и водопадов.

Человек всегда тянулся к порогам и водопадам. В этих ме-
стах ловили рыбу, возводили мельницы и лесопилки, а позже 
строили гидроэлектростанции. Сегодня водопады – это в 
первую очередь достопримечательность, причем настолько 
популярная, что входит в моду даже водопадное паломниче-
ство. Туристы путешествуют по стране в поисках порогов и 
уступов, и Карелия – обязательный пункт таких маршрутов. В 
основном, конечно, едут на Кивач, Юканкоски (Белые мосты) 
и Ахинкоски. Они и красивые, и добраться до них просто. 
Но есть у нас и труднодоступные водопады – турист идет к 
ним либо пешком, либо по рекам, сплавляясь на байдарках и 
катамаранах.

В Карелии порожистые участки составляют десятую часть 
любой крупной реки, а на малых водотоках ступени встреча-
ются еще чаще. Стоит отметить, что далеко не каждый уступ, 

с которого стекает вода, можно назвать водопадом. Все дело 
в размере.

– Если высота падения воды больше метра, то перед нами 
действительно водопад, если меньше, то порог, – объясняет 
Максим Потахин.

КИВАЧ – САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ВОДОПАД

Кивачу почти 8 тыс. лет. Он находится на реке Суне, в  
80 километрах от Петрозаводска. Это второй по величине 
равнинный водопад Европы. 

– Кто и когда открыл его, сказать трудно, но можно с уве-
ренностью заявить, что в начале XVII века про него уже знали, 
– рассказывает ведущий специалист отдела экологического 
просвещения заповедника «Кивач» Валентина Ротькина-Ка-
чалова. – В то время боры вокруг вырубались под древесный 
уголь на нужды Петровских заводов. Найти такие угольные 
ямы можно и в окрестностях водопада.

Упоминания «олонецкого чуда на Суне» можно найти на-
пример, в писцовых книгах 1563 года. Достоверно известно, 
что к середине XVII века вокруг Кивача уже существовали 
многие из современных деревень.

 – Обычно в названии водопада отражается важная для 
человека информация. Она может рассказать о характере по-
рога, силе течения и даже о том, что на этом месте находится 
мельница или завод, – рассказывает главный научный сотруд-
ник Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Ирма 
Муллонен. – Киваччу и кивакка переводятся с карельского как 
«бурный, стремительный, неистовый», что замечательным 
образом характеризует этот мощный водопад.

Говорят, что поток Кивача был настолько мощным, что сто-
ять рядом с ним было невозможно: на лицо постоянно падали 
брызги, а кругом стоял пугающе громкий шум. Еще во время 
своего визита на водопад Гаврила Державин ради интереса 
приказал срубить высокую сосну и пустить ее по течению. 
Дерево было разбито в щепки. Позже для сплава бревен был 
сделан обходной путь.  

На фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-Горского 
запечатлен не только водопад Кивач, но  и некоторые стро-
ения, находившиеся рядом или поставленные вплотную к 
водопаду-гиганту. В начале XVIII века прямо над шумящими 
порогами Кивача поселился крестьянин Лазарев. Здесь он 
построил дом и мельницу, которая с перерывами проработала 
вплоть до 1940 года и обслуживала три поколения его семьи.

В 1930-е годы сунские водопады пострадали при строитель-
стве ГЭС. Русло реки по искусственному каналу перебросили 
в Пальеозеро, ставшее водохранилищем, а в районе Гирваса 
построили плотину. Выжил только Кивач, но и он лишился 
своей былой мощи.

Водопады, кстати, оказались не единственным чудом при-
роды в этом месте. Гидроэлектростанцию построили рядом с 
жерлом древнего вулкана, правда узнали о нем спустя десятки 
лет после запуска ГЭС. Это было большое открытие – обна-
жились породы, по которым можно было «читать» и изучать 
вулкан.

ВОДОПАДЫ,  
ПРИНЕСЕННЫЕ В ЖЕРТВУ

Сунские водопады не единственные частично или полно-
стью принесенные в жертву гидроэнергетике. Эта участь жда-
ла и пороги севера Карелии. В Сегежском районе находится 
Воицкий падун. Его не сравнить с Кивачом ни по силе, ни по 
высоте, но там тоже бывали и Державин, и Прокудин-Гор-
ский, и даже Пришвин. По разным подсчетам высота падуна 
достигала от 4 до 7 метров, но свою мощь он потерял после 
строительства Беломорско-Балтийского канала. Из трех 
рукавов сохранился лишь один.

Воицкому падуну еще повезло. После ввода Кемских ГЭС 
исчезли водопады Ужма и Падь-Юма, еще на двух поста-
вила крест Кумская ГЭС. Укротили водопады и в Северном 
Приладожье. Там гидроэлектростанции строили еще фин-
ны в первой половине XIX века. Некоторые из них сохрани-
лись и работают по сей день, например ГЭС Харлу и Ляскеля, 
которые находятся на реке Янисйоки. На смену каждому 
природному водопаду пришел водопад искусственный, но 
увидеть это чудо можно лишь во время сброса лишней воды 
из водохранилища.

САМЫЙ БОГАТЫЙ  
НА ВОДОПАДЫ РАЙОН

Кивач не единственный впечатляющий природный водопад 
в Карелии. Сейчас с ним соперничают соседи из Северного 
Приладожья. Всего Институтом водных проблем Севера 
выявлено более 100 водопадов, при этом половина из них 
приходится именно на этот район.

Сегодня самым популярным и посещаемым считается Ахин-
коски, где снимались эпизоды фильма «А зори здесь тихие...». 
Уникальный природный памятник посещает каждый, кто едет 
в Рускеалу. В свой маршрут эту остановку включают и многие 
туроператоры, доставляющие людей на мраморный каньон.

На старых картах у этого водопада нет названия. По словам 
старшего научного сотрудника Института водных проблем 
Севера КарНЦ РАН Максима Потахина, свое имя он получил 
от хутора Ахи, который находился неподалеку. Отсюда и 
Ахинкоски. В Интернете же нередко его называют немного 
иначе – Ахвенкоски. С добавлением всего лишь одной буквы 
меняется весь смысл: вместо порога Ахи мы получаем «оку-
невый порог», что исторически неверно.  

Один из самых высоких водопадов Карелии также нахо-
дится в этих краях – это 19-метровый Юканкоски, известный 
и под другим более поздним названием – Белые мосты. Он 
располагается на реке Кулисмайоки. Вторым по высоте после 
Юканкоски считается  Куми-порог, который находится на 
реке Войнице.  

В северной Карелии тоже очень много водопадов. Это кра-
сивейшие представители национального парка «Паанаярви» 
– Киваккакоски, Мянтюкоски, Селькякоски и другие. В этом 
районе много неисследованных водопадов, некоторые из них 
известны лишь туристам-водникам, любителям рафтинга, так 
как на машине до этих мест добраться трудно.

При подготовке статьи использованы материалы из книги 
Валерия Верхоглядова «Водопад и его окрестности».

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта
Эдуард ТУР, журналист, автор текста

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ, журналист

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Водопад Селькякоски. Национальный парк «Паанаярви». Фото: Игорь Георгиевский
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Приговор жителю 
Заозерья
Приговором Прионежского район-
ного суда от 20.01.20 осужден жи-
тель Заозерья за хищение чужого 
имущества. 
 Согласно приговору, мужчина в пер-
вых числах сентября 2019 года находился 
в лесу, собирал грибы. Проходя мимо мес-
торождения «Падас», он увидел бытовку 
для ночлега сторожа, в которой стояла 
печь-буржуйка. Житель Заозерья зашел 
в бытовку, вырвал с крепления печь и 
продал ее незнакомцу за 3 000 рублей. 

Через несколько дней мужчина, про-
езжая в с. Заозерье на автомобиле с ма-
нипулятором, решил похитить бытовку, 
обнаруженную им ранее. Для этого он 
заплатил водителю манипулятора 5 000 
рублей, который перевез бытовку к нему 
на участок. Увидев в соцсетях на доске 
объявлений с. Заозерье сообщение о 
розыске похищенной им бытовки с пред-
ложением вознаграждения в оказании 
помощи, он встретился с потерпевшим и 
сказал, что бытовка появилась на участ-
ке день назад. После этого потерпевший 
забрал бытовку и передал похитителю 
вознаграждение в сумме 10 000 рублей. 

За указанные действия жителю с. 
Заозерье назначено наказание 1 год 7 
месяцев лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года. Приговор 
не вступил в законную силу.

Д.с. Павлов,
старший помощник прокурора 

Прионежского района

Нарушение трудовых 
прав граждан
в ходе рассмотрения жалобы граж-
данина прокуратурой Прионежского 
района выявлены нарушения трудо-
вых прав на одном из горнодобыва-
ющих предприятий района.

 Руководством предприятия не было 
предпринято мер к надлежащему офор-
млению трудовых отношений с одним из 
рабочих, что выразилось   в уклонении 
работодателя от заключения с данным 
работником трудового договора.

По данному факту прокуратурой райо-
на в отношении директора горнодобыва-
ющего предприятия возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
(уклонение от оформления трудового до-
говора и заключение гражданско-правово-
го договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником 
и работодателем). Дело направлено для 
рассмотрения в Государственную инспек-
цию труда Карелии. 

л.л. ШаПортов,
старший помощник прокурора  

Прионежского района

аДМинистраЦия МелиоративноГо  
сельсКоГо Поселения

с в е Д е н и я
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Мелиоративного сельского 

поселения» 
Сведения предоставлены в соответствии со статьей  52 Феде-

рального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

Сведения за IV  квартал 2019 года
Численность муниципальных служащих и работников органов 

местного самоуправления составил:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 3 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за IV квартал 

2019 года составили 2761,7 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений соста-

вила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за IV квартал 

2019 года составили 1335,8 тыс.руб.
Глава Мелиоративного  сельского поселения е.в.анисиМова

и З в е щ е н и е 
о предоставлении земельного участка

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

лот 1.Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0010401. 
Площадь 1500 кв.м. Цель использования: индивидуальное жилищ-
ное строительство. Местоположение: Республика Карелия, При-
онежский район, Шуйское сельское поселение, д. Царевичи.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений:25.02.2020 до 
17:00.

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

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

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

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

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

администрация Прионежского муниципального района 
информирует о проведении конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы: начальника отдела 
образования и социального развития администрации При-
онежского муниципального района.

Форма конкурса: индивидуальное собеседование.
Квалификационные требования к должности начальника Фи-

нансового управления Прионежского муниципального района:
1) к уровню профессионального образования:
- высшее образование по профилю замещаемой должности по 

направлению подготовки (специальности);
2) к стажу:
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 

двух лет работы по специальности, направлению подготовки;
3) к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Конституции Республики Карелия, законов и иных норматив-
ных актов Республики Карелия, регулирующих соответствующие 
сферы деятельности, применительно к исполнению должностных 
обязанностей, правам и ответственности; знание законодатель-
ства о муниципальной службе в Российской Федерации и зако-
нодательства о муниципальной службе в Республике Карелия, 
муниципальных правовых актов администрации Прионежского 
муниципального района о муниципальной службе; знание законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Республики 
Карелия о противодействии коррупции; знание законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Республики 
Карелия, регламентирующих статус, структуру, компетенцию, 
порядок организации и деятельность законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления; знание устава муниципально-
го образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия»; знание норм охраны труда и противопожарной защиты; 
знание правил делового этикета; знание документооборота и 
работы со служебной информацией; знания в области информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

4) к профессиональным навыкам:
владение современными средствами, методами и техноло-

гиями работы с информацией и документами; умение организо-
вать личный труд и планировать служебное время; разработка 
нормативных и иных правовых актов по направлению деятель-
ности; разработка предложений для последующего принятия 
управленческих решений по профилю деятельности; навыки 
организационной работы, подготовки и проведения мероприятий 
в соответствующей сфере деятельности; системного подхода к 
решению задач; аналитической, экспертной работы по профилю 
деятельности; составления и исполнения перспективных и те-
кущих планов; организации взаимодействия со специалистами 
других органов и структурных подразделений муниципального 
образования для решения профессиональных вопросов; работы 
с различными источниками информации, систематизации и под-
готовки аналитических, информационных материалов; ведения 
служебного документооборота, исполнения служебных доку-
ментов, подготовки проектов ответов на обращения организаций 
и граждан; построения межличностных отношений; ведения 
деловых переговоров.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в Отдел делопроизводства и информационного 
взаимодействия Администрации Прионежского муниципального 
района следующие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе на имя Главы Адми-
нистрации Прионежского муниципального района;

2. заполненная и подписанная анкета по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 года № 667-р, с фотографией;

3. копия паспорта или заменяющий его документ (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, квалификацию и стаж работы:

5. копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), за-
веренная нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

6. заключение медицинского учреждения об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу или ее прохождению по 
учетной форме № 001-ГС/у (психиатр, психиатр-нарколог), утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н.

и З в е щ е н и е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 

(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в 
отношении земельного участка расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Наука», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0071401:129. Заказчиком кадастровых работ является: 
Ле Дык Тхием. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, «25» февраля 2020 г. в 10 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 
местоположения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «10» февраля 2020 г. по «23» февраля 2020 г. 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0071401. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Претендент вправе представить рекомендательные письма, 
отзывы с предыдущих мест работы.

Документы принимаются до 14 февраля 2020 года по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, 14, каб. № 319 с 9.00 до 13.00 ч. и с 14.00 
до 17.00 ч. (в пятницу до 15.45 ч.), кроме субботы и воскресенья. 
Последний день приема документов – 14 февраля 2020 года 
до 15.45.

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района, назначен 
на 18 февраля 2020 года в 14.00 ч. по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, 14, каб. № 324.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 
8 900 463 00 80.

ПрионеЖсКий  МуниЦиПальнЫй район
аДМинистраЦия ШоКШинсКоГо веПссКоГо  

сельсКоГо Поселения
П о с т а н о в л е н и е

от  27 декабря 2019 года № 36
об утверждении  Программы профилактики 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований на 2020 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 
целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований, Администрация Шокшинского 
вепсского сельского поселения Прионежского муниципального 
района П о с та н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики наруше-
ний юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований  на 2020 год.

2. Должностным лицам администрации Шокшинского вепс-
ского сельского поселения, ответственным за осуществление 
контроля  в установленных сферах деятельности, обеспечить  
выполнение программы профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований на 2020 год.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2020 года.
Глава Шокшинского 
вепсского сельского поселения                                  в.в. Буторина

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Шокшинского вепсского сельского поселения.

ПрионеЖсКий МуниЦиПальнЫй район
аДМинистраЦия ШоКШинсКоГо веПссКоГо  

сельсКоГо Поселения
П о с т а н о в л е н и е
от 14 января 2020 г. № 1

«об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Доплата 

к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
муниципальным служащим,  вышедшим на страховую 
пенсию по старости (инвалидности) в установленном 

уставом Шокшинского вепсского сельского поселения 
порядке»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Устава Шокшинского вепсского сельского 
поселения, Администрация Шокшинского вепсского сельского 
поселения П о с та н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления  
муниципальной услуги  «Доплата к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности)  муниципальным служащим, вышедшим на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в установленном 
Уставом Шокшинского вепсского сельского поселения  порядке» 
(приложение).

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее Постановление 
в установленном порядке и разместить на официальном сайте 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Постановление № 6 от 24.02.2016 г. « Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муници-
пальным служащим, вышедшим на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) в установленном Уставом Шокшинского вепсского 
сельского поселения порядке»» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.
Глава Шокшинского 
вепсского сельского поселения                                  в.в. Буторина

*С приложением можно ознакомиться официальном сайте 
Шокшинского вепсского сельского поселения.

аДМинистраЦия ПрионеЖсКоГо  
МуниЦиПальноГо района

р а с П о р я Ж е н и е
от 16 января 2020 г.  № 11

об определении управляющей организации, 
временно исполняющей обязанности по управлению 

многоквартирными домами, расположенными в п.Чална-1 
Прионежского муниципального района 

В целях недопущения нарушения прав граждан и создания 
угрозы безопасности проживания в многоквартирных домах 
расположенных                         в п.Чална-1 Прионежского муниципаль-
ного района, в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Правилами определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018г. №1616:

Определить управляющую организацию Общество с ограни-
ченной ответственностью «Прионежская сервисная компания+» 
(ОГРН 1151001001172, ИНН 1001293150) ответственной за выполне-
ние услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных по адресам: Прионеж-
ский район, п.Чална-1, ул.Весельницкого, д.47, 49, 50, 54, 55, ул. 
Завражнова, д.1, 2, 3, 4, 6. 8, 9, 39, 40, 41, 42, 45, 48, до определения 
результатов конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в соответствии с Правила-
ми проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными Постановлением  
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006г. №75.

2. Установить, что минимальный перечень работ и услуг 
ООО «Прионежская сервисная компания+» по содержанию и 
ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресам: 
Прионежский район, п.Чална-1, ул.Весельницкого, д.47, 49, 50, 54, 
55, ул. Завражнова, д.1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 45, 48, опреде-
ляется в соответствии с Минимальным перечнем услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. 
№ 290. Предоставление коммунальных ресурсов собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: Прионежский район, п.Чална-1, 
ул.Весельницкого, д.47, 49, 50, 54, 55, ул. Завражнова, д. 1, 2, 3, 4, 
6, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 45, 48, осуществляется в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от  06.11.2011г. № 354.

3. Применять следующий размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за 1кв. м: п.Чална-1, ул.Весельницкого, д.47 – 
19,61 руб.;  п.Чална-1, ул.Весельницкого, д.49 – 22,66 руб.; п.Чална-1, 
ул.Весельницкого, д.50 – 21,11 руб.; п.Чална-1, ул.Весельницкого, 
д.54 – 20, 22 руб.; п.Чална-1, ул.Весельницкого, д.55 – 20,77 руб.; 
п.Чална-1, ул.Завражнова, д.1 – 19,45 руб.;  п.Чална-1, ул.Завражнова, 
д.2 – 20,14 руб.;  п.Чална-1, ул.Завражнова, д.3 – 16,74 руб.;  п.Чална-1, 

ул.Завражнова, д.4 – 18,86 руб.;  п.Чална-1, ул.Завражнова, д.6 – 
15,92 руб.;  п.Чална-1, ул.Завражнова, д.8 – 16,0 руб.;  п.Чална-1, 
ул.Завражнова, д.9 – 15,98 руб.;  п.Чална-1, ул.Завражнова, д.39 
– 15,51 руб.;  п.Чална-1, ул.Завражнова, д.40 – 14,71 руб.;  п.Чална-1, 
ул.Завражнова, д.41 – 11,45 руб.;  п.Чална-1, ул.Завражнова, д.42 – 
11,31 руб.;  п.Чална-1, ул.Завражнова, д.45 – 14,79 руб.;  п.Чална-1, 
ул.Завражнова, д.48 – 19,69 руб.; 

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Прионежского муниципального района:

4.1. Направить копию настоящего распоряжения в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-
щий региональный государственный жилищный надзор.

4.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на 
информационном стенде в подъездах многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: Прионежский район, п.Чална-1, 
ул.Весельницкого, д.47, 49, 50, 54, 55, ул. Завражнова, д. 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 9, 39, 40, 41, 42, 45, 48.

4.3. Разместить настоящее распоряжение в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
официальных источниках опубликования муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Прионежского муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМет

аДМинистраЦия ПрионеЖсКоГо  
МуниЦиПальноГо района

П о с т а н о в л е н и е
от 22 января 2020 г. № 44

об утверждении проекта межевания территории в п. 
ладва Прионежского муниципального района на часть 

кадастрового квартала 10:20:0110125
 Рассмотрев заявление от 13.11.2019 вх.№16002/1-16, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, результатов публичных слуша-
ний, Администрация Прионежского муниципального района 
П о с та н о в л я е т:

1. Утвердить проект межевания территории Воинский мемори-
ал в п. Ладва на часть кадастрового квартала 10:20:0110125 При-
онежского муниципального района республики Карелия для 
определения местоположения границ земельного участка 
под воинским мемориалом, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Ладвинское сельское поселение, п. Ладва.

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

ЗаКлюЧение о реЗультатах ПуБлиЧнЫх слуШаний
По ПроеКту МеЖевания территории  

г. Петрозаводск                                                                    22 января 2020 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 16 декабря 2019 года № 51.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории от 22 января 2020 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в об-

суждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №14, 
по ул. Нижняя, в д. Бесовец публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №14, 
по ул. Нижняя, в д. Бесовец.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.

ЗаКлюЧение о реЗультатах ПуБлиЧнЫх слуШаний
По ПроеКту МеЖевания территории  

г. Петрозаводск                                                                    22 января 2020 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 16 декабря 2019 года № 49.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории от 22 января 2020 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в об-

суждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №36 
ш. Кондопожское, ст. Шуйская публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №36 ш. 
Кондопожское, ст. Шуйская.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.

ЗаКлюЧение о реЗультатах ПуБлиЧнЫх слуШаний
По ПроеКту МеЖевания территории  

г. Петрозаводск                                                                    22 января 2020 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 16 декабря 2019 года № 50.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории от 22 января 2020 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 

обсуждении проекта межевания территории для определе-
ния границ земельного участка под многоквартирным домом 
№23 по ул. Островная, п. Шуя публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №23 
по ул. Островная, п. Шуя.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сухарев

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

аДМинистраЦия ПрионеЖсКоГо  
МуниЦиПальноГо района

П о с т а н о в л е н и е
от  22 января 2020 г. № 45

об утверждении проекта межевания территории п. 
Деревянка Прионежского муниципального района на часть 

кадастрового квартала 10:20:0080124
 Рассмотрев заявление от 20.11.2019 (вх.№16416/1-16), в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российс-
кой Федерации, результатов публичных слушаний, Администрация 
Прионежского муниципального района П о с та н о в л я е т: 

1. Утвердить проект межевания территории п. Деревянка на 
часть кадастрового квартала 10:20:0080124 Прионежского му-
ниципального района республики Карелия для определения 
местоположения границ земельного участка под объектом 
жилой застройки - многоквартирный дом, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Деревянкское сельское поселение, 
п. Деревянка, ул. Железнодорожная, д.9.

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
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Малолетние узники, совет ветеранов п.Мелиоративный 
поздравляют с юбилеем носевича виктора Григорьевича. 
Желаем здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии. 

спасибо вам за все!
Благодарные жители п. Мелиоративный

совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

c 60-летием Пищугину ольгу викторовну,  
Короткую наталью Петровну,  

наумчик надежду Чеславовну;  
с 65-летием рзаеву Галину исмаиловну,  

никитину людмилу васильевну,  
Курицыну Галину викторовну;  

с 70-летием тирронен любовь Федоровну,  
Чучак лидию ильиничну,  

антухевич татьяну степановну  
и Брысина виктора алексеевича;  

с  85-летием себут валентину васильевну!
Пусть музыкой волшебной 

Звучат в день юбилея 
Аккорды слов душевных, 
Мотивы поздравлений!
Пусть счастье и удача 
Всегда поют дуэтом! 

Успех приносит радость 
И яркие букеты!

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

с 65-летием  Поршневу татьяну ефимовну  
и ржанкова Геннадия юрьевича!

 
совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 

сельского поселения от всей души поздравляют
 с 55-летием симанову Марину васильевну!

Желаем любви и добра в юбилей,  
Здоровья отменного, бодрости, смеха,  

Заботливых близких, веселых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха! 

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

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

юБилей

25 января отмечает свой первый юби-
лей учитель истории и обществознания 
МОУ «Деревянская средняя школа  № 9» 
Акрицкая Анна Владимировна. 

Учитель истории – это человек, который рассказы-
вает о прошлом. Его цель – соединить прошлое с 

настоящим. Анна Владимировна старается воспитать 
в своих учениках честность, порядочность, целеуст-
ремленность, приветствует у учеников независимость 
взглядов, индивидуальность. Анна Владимировна 
– это учитель, который обладает ценными професси-
ональными и личными качествами.  

Задача учителя – подвести ученика, подтолкнуть 
его к познанию. Научить его видеть дальше окна. 
Научить его спрашивать, быть любопытным. Научить 
мыслить нестандартно. Анна Владимировна с успехом 
достигает этих задач, отдавая весь свой профессио-
нальный опыт и вкладывая в это всю душу.

Коллектив МОУ «Деревянская средняя школа №9» 
поздравляет Анну Владимировну Акрицкую с юби-
лейной датой и желает творческих успехов, приятных 
профессиональных открытий, побольше счастливых 
моментов и уютной семейной жизни.

ПаМятКа

Комплексный центр социального об-
служивания населения Карелии напо-
минает жителям Прионежского района 
о порядке получения социальных услуг 
на дому.

За получением информации о предоставлении соци-
ального обслуживания на дому жители Прионежс-

кого района могут обратиться по телефонам: 57-84-91, 
782-781 и 8(953)549-23-36, а также в администрацию 
сельского поселения Прионежского района или в 
Петрозаводске по адресу: пр. Ленина, 4.

Для заключения договора о предоставлении со-
циальных услуг на дому необходимо обратиться за 
оформлением индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг (ИППСУ) в подразделение 
по Петрозаводскому городскому округу и Прионеж-
скому району Комплексного центра социального об-
служивания населения по телефону: 782-781.

Размер оплаты услуг зависит от среднедушево-
го дохода. Помощь в оформлении документов для 
получения ИППСУ специалистами подразделения 
оказывается бесплатно. 

После получения ИППСУ с гражданином заклю-
чается договор о предоставлении социальных ус-
луг в форме социального обслуживания на дому. 
Гражданин может выбрать те услуги, которые ему 
необходимы.

В перечень социальных услуг входят: уборка по-
мещения, покупка и доставка на дом продуктов, 
лекарств и предметов первой необходимости, оп-
лата ЖКУ и услуг связи, помощь в приготовлении и 
приеме пищи, запись на прием к врачу, топка печей, 
обеспечение водой, отправка почтовой корреспон-
денции и т.д.

В Пункте проката технических средств реабили-
тации ГБУ СО «КЦСОН РК» также можно бесплатно 
получить во временное пользование ходунки, трость 
или инвалидную коляску. Для получения необходи-
мой информации можно обратиться по телефону: 
78-27-81.

Если вам или вашим близким необходимы соци-
альное обслуживание на дому и помощь социального 
работника, обращайтесь и звоните по телефонам: 
57-84-91, 782-781 и 8(953)-549-23-36.

ПаМятКа Для роДителей

Центр детского творчества Прионежс-
кого района напоминает, как записать-
ся в кружки и секции через «Навигатор».

На сайте «Навигатор дополнительного образования 
Республики Карелия» (dop10.ru) нужно создать лич-

ный кабинет, выбрать подходящую образовательную 
программу и оставить заявку на обучение. Детей в 
возрасте от 5 до 13 лет регистрируют только родители. 
Подростки в возрасте от 14 до 17 лет могут зарегист-
рироваться самостоятельно.

ПаМятКа По реГистраЦии 
Для регистрации в «Навигаторе» необходимо пройти 
авторизацию, заполнив обязательные поля, после 
чего ознакомиться с правилами пользования «На-
вигатором» и поставить галочку согласия с данными 
правилами. 

После заполнения регистрационной формы и на-
жатия кнопки «зарегистрироваться» на указанный 
адрес электронной почты придет системное сообще-
ние от отдела поддержки «Навигатора» для подтверж-
дения электронного адреса. Необходимо пройти по 

ссылке, указанной в письме, для получения полных 
прав для работы с порталом. Итогом регистрации в 
«Навигаторе» является предоставление доступа в лич-
ный кабинет родителям (законным представителям).

ваЖно

На электронную почту, указанную при регистрации, 
родитель (законный представитель) будет полу-
чать уведомления об изменении статуса поданных 
заявок на обучение по выбранным программам, 
размещенным в «Навигаторе».


