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Расширенный Совет ветеранов в Шуе
в Шуйском сельском поселении состоялось расширенное 
заседание совета ветеранов с участием жителей поселения, 
главы Прионежского района, депутатов Законодательного 
собрания республики, медицинских работников. основ-
ной темой обсуждения стала организация медицинского 
обслуживания.
 Жители подняли вопро-
сы работы скорой помощи, 
обеспечения лекарствен-
ными средствами и целый 
ряд других. На совещании 
прозвучала информация о 
планах по масштабной ре-
конструкции амбулатории 
в Шуе в 2020 году. В частнос-
ти, там пройдет переплани-
ровка помещений, появится 
отдельный прививочный ка-
бинет. Также будут сохранены стоматологические услуги. После 
прохождения ряда лицензионных процедур их будет проводить 
республиканский центр стоматологии.

Также на встрече преподавателями Шуйской средней школы 
был поднят вопрос о смене директора в учебном заведении. Глава 
Прионежского района Вадим Сухарев пояснил, что вся информа-
ция по  данному вопросу связана с домыслами, «официальным» 
источником которых являются группы социальной сети «В Контакте». 
Никакого приказа об увольнении директора школы нет, сам он в 
данный момент находится на официальном больничном. Из зала 
поступило предложение провести отдельную встречу руково-
дителей Прионежского района с педагогическим коллективом. 
Вадим Сухарев подтвердил возможность организации такого соб-
рания. «Но  минимум, что необходимо для начала – это дождаться 
выздоровления руководителя учебного заведения», – уточнил 
глава Прионежского муниципального района.

В Карелии реконструируют  
сельские дороги 
реконструкция будет проводиться по государственной про-
грамме «Комплексное развитие сельских территорий», сооб-
щили в Управлении пресс-службы главы республики.
  В 2020 году реконструировать начнут первые пять километров 
дороги регионального значения «Педасельга – Ладва-Ветка». Со-
глашение с Федеральным дорожным агентством о предоставле-
нии субсидий республике заключено в  декабре 2019 года. Второй 
этап работ связан с реконструкцией 15-километрового участка 
этой же дороги. В ближайшие годы планируется реконструкция 
и других сельских дорог.

Напомним, Карелия стала участником государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая 
будет действовать в 2020−2025 годах. Госпрограмма нацелена 
на сохранение доли сельского населения, увеличение доходов 
жителей и благоустроенного жилья на селе. 

Погорельцам из Заозерья  
нужна помощь
25 января в Заозерье произошел крупный пожар. Двухэтаж-
ный дом площадью 120 кв. м сгорел полностью. 
 Пожарно-спасательные подразделения Прионежского района 
и  Петрозаводска в составе 32 человек и 8 единиц техники при-
влекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Заозерье 
на ул. Лесной, сообщили в МЧС Карелии. Причина – неисправная 
работа электрообрудования. Погибших и пострадавших нет.

Оставшимся без крова семьям необходима любая помощь, 
сообщается в паблике «Заозерье. Прионежский район, Респуб-
лика Карелия». «Нужна мужская одежда 50 размера, женская 
одежда 38–40 размера и 46–48 размера, а также детская одежда 
на мальчиков 110–120 и 135–140 размеров. Мужская обувь – 41 
размер, женская – 37, детская на мальчика – 26–27», – говорится  
в сообщении. Также помощь можно предложить через админис-
трацию Заозерского сельского поселения.
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В администрации При-
онежского района прошла 
планерка глав сельских 
поселений. Начальник от-
дела ЗАГС Прионежского 
района Екатерина Файзул-
лина подвела итоги рабо-
ты ведомства.

В  2019 году было составлено 766 
актовых записей, из них о рож-

дении – 156, о заключении бра-
ка – 178. Среди родившихся – 70 
девочек и 86 мальчиков. Самыми 
популярными мужскими имена-
ми в Прионежском районе стали 
Роман и Михаил, самыми попу-
лярными женскими – Алиса и Ева. 
Среди необычных имен – Дани-
эль, Велесслав, Анисия, Русалина 
и Арсения. Самой молодой маме, 
зарегистрировавшей рождение 
ребенка в Отделе ЗАГС в 2019 году, 
исполнилось 18 лет.

В 2019 году 178 пар заключили 
брак. Самой юной невесте испол-
нилось 17 лет, самой зрелой – 68 
лет. Самому юному жениху испол-
нилось 18 лет, а самому зрелому 
– 74 года. 

107 пар оформили расторжение 
брака в 2019 году. Как отметила 
Екатерина Файзуллина, этот по-
казатель хоть и немного, но ниже 
показателя 2018 года. 20 разводов 
было оформлено по совместно-
му заявлению супругов, не име-
ющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия; 87 разводов 
состоялось по решению суда. Ко-

74-летний жених  
и необычные детские 
имена: Прионежский ЗаГс 
подвел итоги года

личество зарегистрированных 
браков по-прежнему превышает 
число разводов. Количество за-
регистрированных смертей в 2019 
году – 267, из них 145 мужчин и 122 
женщины.

Отдел ЗАГС также проводил 
различные праздничные мероп-
риятия, чествовал возрастных и 
свадебных юбиляров. Всего в 2019 
году специалисты Отдела ЗАГС 
поздравили 11 свадебных и 33 воз-
растных юбиляров.   

С начала 2020 года в Отделе 
ЗАГС Прионежского района шесть 
пар заключили брак, зарегистри-
ровали рождение пяти малышей. 

Зам. директора Прионежского 
районного центра культуры Алиса 
Владимирова рассказала главам о 
плане мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне на 
2020 год. 

цифры и фаКты

 Самыми популярными женскими име-
нами в Прионежском районе стали 
Алиса и Ева.

 В 2019 году 178 пар заключили брак.
 Количество зарегистрированных бра-

ков превышает число разводов.

«Есть план Прионежского РЦК, 
есть планы у поселений, школ. 
Мы составим совместный план 
мероприятий на весь год. Надо 
понимать, что мероприятия на-
чнутся не в мае, а с конца февраля, 
и будут проходить весь год», – по-
яснила она. 

Алиса Владимирова сообщила, 
что сейчас специалисты Прионеж-
ского РЦК готовят обращения на 
имя глав, всю информацию о ме-
роприятиях надо предоставить в 
ближайшее время.
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БЕЗоПасностЬ

Специалисты Национального бан-
ка по Карелии рассказали, кто и 
как пытается похитить деньги  
с банковских карт.

97процентов всех несанкциониро-
ванных операций с карт происхо-
дит из-за того, что люди сами дают 

злоумышленникам конфиденциальную ин-
формацию, которая открывает им доступ к 
чужой карте и деньгам. Об этом рассказал 
заведующий сектором платежных систем и 
расчетов Отделения Национального банка 
по Республике Карелия СЗГУ Банка России 
Александр Лунев. Он привел несколько при-
меров, как злоумышленники могут пытаться 
завладеть данными банковской карты.

1. Вы решили продать вещь и разместили 
объявление на сайте. Покупатель уверяет, 
что готов перевести на ваш счет аванс и про-
сит ваши данные, в том числе код проверки 
подлинности карты. Это явный признак того, 
что вы вступили в диалог с мошенниками: 
для перевода денег достаточно знать только 
номер карты. 

2. В соцсетях пришло письмо от друзей 
с просьбой одолжить денег или странная 
ссылка. Это значит одно – аккаунт вашего 
друга взломали, а если вы перейдете по 
предложенной ссылке, то рискуете «зара-
зить» свой компьютер или смартфон виру-
сом, который затем позволит мошенникам 
получить необходимые данные для кражи  
денег. 

«ваша карта заблокирована!»

3. Вы хотите получить информацию с офи-
циального сайта ведомства или компании. 
Делаете запрос в поисковой системе, но 
попадаете на сайт-двойник. Если вы введете 
на таком сайте свои данные, они попадут в 
руки злоумышленников. 

4. При оплате товара и услуги в магазине 
или кафе не позволяйте уносить банковс-
кую карту – все расчеты по карте должны 
производиться в вашем присутствии. Офи-
циант, кассир или продавец может сфотог-
рафировать нужные данные карты, а после 
расплатиться ею в Интернете. 

5. С незнакомого номера мобильного те-
лефона вы получили смс-сообщение, что 
ваша карта заблокирована. Позвонив по 
указанному в смс номеру, вы попадете яко-
бы в службу безопасности банка, где вас 
попросят сообщить данные карты. Если 

выполнить эти указания, злоумышленники 
получат беспрепятственный доступ к вашей 
банковской карте и смогут завладеть ваши-
ми деньгами. 

«Банк России проводит большую рабо-
ту по противодействию противоправной 
деятельности. С сентября 2018 по октябрь 
2019 года в соответствующие структуры 
была направлена информация о почти  
5 тыс. телефонных номеров для их блоки-
ровки. Было выявлено, а затем заблокиро-
вано почти 10 тысяч фишинговых доменов, 
т.е. сайтов-двойников, сайтов лжебанков и 
интернет-магазинов и других мошенничес-
ких ресурсов», – рассказал Александр Лунев. 

Чтобы не стать жертвой мошенничества, 
следует соблюдать правила безопасного 
пользования банковскими картами, – напом-
нил представитель Банка России. 

официаЛЬно

КонКУрс

«КарелиЯ - это Мы»
в республике стартовал онлайн-кон-
курс знатоков карельского, вепсского 
и финского языков.
 К участию в конкурсе приглашаются 
жители Карелии. Конкурс проводит-
ся по следующим номинациям: знаток 
карельского языка и национальной 
культуры (ливвиковское наречие ка-
рельского языка); знаток карельского 
языка и национальной культуры (собс-
твенно карельское наречие карельско-
го языка); знаток карельского языка и 
национальной культуры (людиковское 
наречие карельского языка); знаток вепс-
ского языка и национальной культуры; 
знаток финского языка и национальной 
культуры.

Принять участие в конкурсе можно 
до 14 февраля 2020 года. Оценка конкур-
сных тестов будет проводиться с 15 по 20 
февраля 2020 года. 

Победители конкурса будут отме-
чены дипломами и ценными призами. 
Награждение победителей состоится  
в Международный день родного языка 
21 февраля 2020 года.

Организаторы конкурса – издательс-
тво «Периодика» при поддержке Минис-
терства национальной и региональной 
политики Карелии.

иЗвЕЩЕниЕ о ПровЕДЕнии соБраниЯ о соГЛасовании 
МЕстоПоЛожЕниЯ Границ ЗЕМЕЛЬных УчастКов

Кадастровым инженером Григорьевым Алексеем Ивановичем, 
Респ.Карелия, Пряжинский р-он, пгт Пряжа, ул.Зеленая, 25-1, 
alexeygrigorjev1@gmail.com, 89215216064, № рег. в гос.реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 14197, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0060701:24, расположенного: Респ.Карелия, Прионежский 
р-он, снт «Кукко», зем.уч. №24 по Генплану. Заказчик кадастро-
вых работ Сергеева А.В., г.Петрозаводск, ул.Пограничная, 9-25, 
тел.89114091691. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г.Петрозаводск, Пр.А.Невского, 
д.65, оф.222, 02 марта 2020 г. в 12.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Петрозаводск, 
Пр.А.Невского, д.65, оф.222. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 января 2020 г. по 28 февраля 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 января 2020 г. по 28 февраля 2020 г., по адресу: г.Петрозаводск, 
Пр.А.Невского, д.65, оф.222. Смежные земельные участки, в отно-
шении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: земельные участки с кадастровыми №№ 10:20:0060701:23, 
10:20:0060701:27, 10:20:0060701:104, №№ по Генплану 23, 27, зе-
мельный участок земель общего пользования, соответственно. 
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»).

иЗвЕЩЕниЕ о ПровЕДЕнии соБраниЯ о соГЛасовании 
МЕстоПоЛожЕниЯ Границ ЗЕМЕЛЬных УчастКов

Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александ-
ровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-404-67-54, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4678) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0071401:22, 
расположенного:  Республика Карелия, Прионежский район, 
садоводческое товарищество»Наука», участок 22, расположен в 
кадастровом квартале 10:20: 0071401. Заказчиком кадастровых 
работ является Михайлов Евгений Валерьевич, почтовый адрес: 
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Куйбышева,  д.9, кв.49, тел. 
8-921-012-60-70. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.13, 
оф.42 «Эксперт» «04» марта 2020 г. в 11 часов 00 минут.  С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.13, оф. 42 «Эксперт». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31» января 2020 года по 
«04» марта 2020 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «31» января 2020 года по «04» 
марта 2020 года по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.13, оф. 42 
«Эксперт». 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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

аДМинистрациЯ ПрионЕжсКоГо  
МУнициПаЛЬноГо района

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 29 января 2020 г. № 83

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

кадастрового квартала 10:20:0010136
 Рассмотрев заявление от 15.11.2019 (вх.№16180/1-16), в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 
22.01.2020, Администрация Прионежского муниципального райо-
на П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Утвердить проект межевания территории в п. Шуя на часть 
кадастрового квартала 10:20:0010136 Прионежского муници-
пального района республики Карелия для определения 
местоположения границ земельного участка под объектом 
жилой застройки - многоквартирный дом, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Шуйское сельское поселение,  
п. Шуя, ул. Островная, д.23.

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 нЕсостоЯвШихсЯ  ПУБЛичных 
сЛУШаний

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0020405:160
г. Петрозаводск, 22 января 2020 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 02 декабря 2019 года № 48.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 22 января 2020 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 10:20: 
0020405:160 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих на территории Заозерского сельского 
поселения, правообладателей земельных участков, находящихся в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, применительно к которому запрашивалось  
разрешение на условно разрешенный вид использования.
Глава Прионежского муниципального района  в.а. сУхарЕв

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   
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 29 января 2020 г. № 84

об утверждении проекта межевания территории  
снт «Малиновка»

Рассмотрев заявление от 14.01.2020 вх.№214/1-16, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 88а, расположен-
ного в СНТ «Малиновка».

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

аДМинистрациЯ ПрионЕжсКоГо  
МУнициПаЛЬноГо района

ПостановЛЕниЕ
от 29 января 2020 г. № 85

о принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории под объектом жилой застройки - 

многоквартирный дом
Рассмотрев заявление физического лица от 22.01.2020 вх.№ 

708/1-16, 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», 
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 плани-
ровке территории на ст. Шуйская (часть кадастрового квартала 
10:20:0010713), с целью определения границ земельного учас-
тка для объекта жилой застройки многоквартирного дома №6, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, ст. Шуйская, Кондопожское ш. (далее - документация по 
планировке территории).

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

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района осуществить 
проверку документации по планировке территории на соответс-
твие требованиям генерального плана, правил землепользования и 
застройки, технических регламентов, нормативов градостроитель-

ного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, а так-
же с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
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 20 января 2020 г. № 82

об утверждении проекта межевания территории на ст. 
Шуйская Прионежского муниципального района на часть 

кадастрового квартала 10:20:0010704
 Рассмотрев заявление от 05.12.2019 (вх.№17274/1-16), в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 
22.01.2020, Администрация Прионежского муниципального райо-
на П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Утвердить проект межевания территории на ст. Шуйская на 
часть кадастрового квартала 10:20:0010704 Прионежского му-
ниципального района республики Карелия для определения 
местоположения границ земельного участка под объектом 
жилой застройки - многоквартирный дом, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Шуйское сельское поселение, ст. 
Шуйская, ш. Кондопожское, д.36.

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

аДМинистрациЯ ПрионЕжсКоГо  
МУнициПаЛЬноГо района

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 29 января 2020 г. № 81

об утверждении проекта межевания территории в 
д. Бесовец , входящей в состав п. Шуя, Прионежского 

муниципального района на часть кадастрового квартала 
10:20:0010802

 Рассмотрев заявление от 05.12.2019 (вх.№17275/1-16), в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 
22.01.2020, Администрация Прионежского муниципального райо-
на П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Утвердить проект межевания территории в д. Бесовец, входя-
щей в состав п. Шуя, на часть кадастрового квартала 10:20:0010802 
Прионежского муниципального района республики Каре-
лия для определения местоположения границ земельного 
участка под объектом жилой застройки - многоквартирный 
дом, расположенного по адресу: Республика Карелия, Шуйское 
сельское поселение, д. Бесовец, ул. Нижняя, д.14.

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

новости ПроКУратУры

Кража  
у родственника
в декабре 2019 года житель с. Кас-
кесручей, воспользовавшись от-
сутствием родственников, которые 
проживают в Петрозаводске, решил 
обогатиться.

 Через Интернет он опубликовал 
объявление о продаже трактора, кото-
рый принадлежал его родственнику. На 
объявление откликнулся житель Кос-
томукши, с которым, после недолгих 
переговоров, договорились о цене. На 
следующий день, после перечисления 
оплаты, трактор погрузили на прицеп 
грузового автомобиля и отправили в 
Костомукшу.

Покупатель трактором пользовался 
недолго, поскольку собственник трак-
тора обратился в правоохранительные 
органы, местонахождение похищенного 
имущества было установлено, оно изъ-
ято и возвращено владельцу.

Приговором Прионежского район-
ного суда от 27.01.20 родственнику 
владельца трактора, будучи ранее не-
однократно судимому за корыстные 
преступления к реальному лишению 
свободы, назначено наказание в виде 
пяти лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии особого 
режима. Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Д. с. ПавЛов,
старший помощник прокурора

Прионежского района
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Глава Карелии назвал 
проекты, в которых может 
поучаствовать Новый 
банк развития БРИКС

Артур Парфенчиков предложил представи-
телям Нового банка развития БРИКС участво-
вать в проектах развития республики. Среди 
приоритетных – восстановление историче-
ского центра Сортавалы и его комплексное 
развитие как туристского центра Северного 
Приладожья, создание музея «Петроглифы 
Карелии», реконструкция аэродрома «Поду- 
жемье» в Кеми, системы водоотведения в 
Олонце. Ранее Новый банк развития БРИКС 
вложил в строительство Белопорожских ГЭС 
в Кемском районе 100 млн долларов.

На развитие 
агропромышленного 
комплекса в этом году 
Карелии выделено более 
миллиарда рублей

Финансовое обеспечение государствен-
ной программы развития АПК в этом году 
составляет 1,75 миллиарда рублей. Два года 
назад эта величина равнялась 0,85 миллиар-
да рублей, в прошлом году – 0,99 миллиар-

да. Из этих денег 588 миллионов направят 
на поддержку производителей молока. Не 
останутся без внимания и государственная 
поддержка кредитования, повышение пло-
дородия почвы, племенное животноводство и 
другие меры поддержки. По словам министра 
сельского хозяйства Владимира Лабинова, 
начинающие фермеры, которые планируют 
заняться иными отраслями сельского хозяй-
ства, смогут получить поддержку уже в сле-
дующем году. По предварительным данным, 
на развитие фермерства республике будет 
выделено более 120 млн рублей.

«Онежский десант» 
отправится в восемь 
районов Карелии

С 25 января по 2 февраля 120 бойцов сту-
денческих отрядов съездят в районы респуб- 
лики. Они проведут там профориентацион-
ные уроки для школьников, помогут по хозяй-
ству в социальных учреждениях и выступят с 
концертами. В этом году десант высадится в 
Сегежском, Кондопожском, Питкярантском, 
Медвежьегорском, Сортавальском, Пряжин-
ском, Лоухском и Беломорском районах. В 
отряд вошли добровольцы из Карелии, Мур-
манской и Новгородской областей, а также  
Санкт-Петербурга.

Карелия сможет обеспечивать всех 
младшеклассников бесплатным 
питанием с сентября 2021 года

Школьная столовая. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Детский омбудсмен Геннадий Сараев считает,  
что к реализации инициативы президента должны 
подключиться Минэк и депутаты регионального парламента.

По мнению Геннадия Сараева, Карелия сможет обеспечить бесплатным горячим питанием 
всех учеников начальной школы с сентября 2021 года. В послании Федеральному Собранию 
Владимир Путин предложил сделать этот переход постепенным: в регионах, где уже сущест-
вует необходимая инфраструктура, он должен произойти в 2020 году, в остальных субъектах 
– не позднее сентября 2023-го.

– Безусловно, необходимо подключить и Министерство экономического развития, поскольку 
считаю важным закупку продуктов для детей именно у местных производителей, а в Карелии 
есть молоко, мясо, рыба, – сказал Сараев, добавив, что республике следует изучить опыт других 
регионов России в этой сфере.

Сейчас бесплатным горячим питанием обеспечены больше половины учеников начального 
звена карельских школ.

Два крупных рыбзавода откроются  
в Кондопожском районе в этом году
Глава Республики поручил выделить земельные участки под 
жилье будущим специалистам заводов в соседнем Янишполе.

Руководитель региона посетил стройку двух рыбоперерабатывающих заводов под Кондо-
погой. Предприятия будут заниматься глубокой переработкой пикши, трески и других видов 
рыбы. Проектная мощность предприятий – свыше 100 тонн продукции в сутки. На объектах 
практически завершены строительно-монтажные работы, сейчас к зданиям подводят инже-
нерные сети. Открытие намечено на конец 2020 года.

Также почти все готово к тому, чтобы заводы стали резидентами кондопожской ТОСЭР 
– территории опережающего социально-экономического развития. Предприятия, работа-
ющие на таких территориях в Карелии, получают значительные преференции, в том числе в 
налогообложении.

Артур Парфенчиков, до этого посетивший Янишполе, отметил, что в селе необходимо выде-
лить землю под строительство жилья для специалистов, которые будут работать на заводах. 
Всего планируется, что на предприятиях создадут около 100 рабочих мест.

Поездка на поезде из Петрозаводска  
в Москву может стать на два часа короче
Артур Парфенчиков обсудил с главой РЖД Дмитрием 
Пеговым вопросы железнодорожного сообщения Карелии.

Один из них касался движения нового поезда № 159/160 из Москвы в Петрозаводск через 
Сортавалу, который был запущен в декабре 2019 года. С 21 февраля этот поезд станет больше 
на два вагона, которые при движении из Москвы будут прицеплены в Сортавале к ретропоезду, 
идущему к горному парку «Рускеала». Еще один важный вопрос – сокращение времени в пути 
фирменного поезда №17/18 Москва – Петрозаводск. Сейчас оно составляет 12 часов, однако 
в будущем может уменьшиться на два часа.  

На встрече обсудили также организацию международного железнодорожного сообщения 
по маршруту Петрозаводск – Йоэнсуу. 

Форелевод из Карелии станет 
поставщиком икры Кремлю

Карельская икра. Фото: «Республика»/
Сергей Юдин

Цех по производству красной икры лососе-
вых пород рыбы Николай Федоренко из по-
селка Березовка Кондопожского района запу-
стил около года назад. Цех может выпускать 
до 3 тонн икры в день. В октябре в Березовке 
открылся цех по переработке рыбных отходов 
в жир, который Федоренко продает по всей 
стране. В цехе производят ветеринарный и 
пищевой рыбий жир. Продукцию карельско-
го форелевода оценили на самом высоком 
уровне. В этом году он станет поставщиком 
икры для Кремля. После лабораторных про-
верок карельская икра может получить так 
называемый еврономер и пойти на экспорт 
в Евросоюз.

Надежда Шпакова из Святозера 
станет студенткой педколледжа

Надежда Шпакова. Фото: «Республика»/
Сергей Юдин

Учебную программу 
она будет осваивать, 
передвигаясь на коляске.

 24-летней Надежде Шпаковой из Свято-
зера предоставят жилье и бюджетное место 
в педагогическом колледже Петрозаводска. 

Она с мамой живет в селе в аварийном доме 
и не имеет возможности учиться и работать. 
Девушка обратилась к Главе Карелии через 
соцсети с просьбой помочь решить вопрос с 
обучением и жильем.

Новой студентке предложили разработать 
индивидуальную программу обучения с тем, 
чтобы, например, часть предметов изучать 
самостоятельно, а посещать только практи-
ческие занятия.

Надежда Шпакова согласилась включиться 
в 10-месячную программу профподготов-
ки дизайнеров для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в педколледже, а 
в следующем году поступать на отделение 
изобразительного искусства.

– Знаете, как я рада! Когда я училась здесь 
6 лет назад, мне нравилось, но пришлось уйти 
из-за проблем с ногами. Сейчас, если есть 
доступная среда, я с удовольствием пойду 
учиться, – сказала Надежда.

Сейчас в Карелии в колледжах и вузах учат-
ся 142 студента с инвалидностью. 280 людей 
с инвалидностью желают пройти профобу-
чение или переподготовку. Из 14,5 тысячи 
инвалидов трудоустроены 2 675 человек. В 
2019 году в службу занятости обратились  
1 115 человек, из которых трудоустроены 417.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

КОРОТКО 
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Cпикер парламента Карелии предложил 
расширить меры по использованию 
регионального маткапитала
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович на первом в этом году заседании парламента 
заявил о необходимости усиления мер поддержки семьи.

– В нашей республике действует 
программа регионального материн-
ского капитала. Она очень востре-
бована. Предлагаю рассмотреть 
возможность расширения направ-
лений его использования, – сказал 
Элиссан Шандалович.

Региональный материнский капи-
тал в Карелии составляет 105,5 тыс.  

рублей. В 2019 году в республике 
его получили 1 275 многодетных 
семей. В настоящее время выплата 
может использоваться, например, 
на улучшение жилищных условий, 
оплату детского сада, на обеспе-
чение детей-инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации 
и услугами, не входящими в феде-

ральный перечень реабилитаци-
онных услуг.

В Государственной Думе пер-
вое чтение прошел законопроект, 
предусматривающий, что средст-
ва материнского капитала мож-
но будет использовать на строи-
тельство жилого дома на садовом 
участке.

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии до 10 февраля проведут мониторинг 
ситуации с горячим питанием в школах

Фото: ИА «Республика»/Николай Смирнов

Председатель Законодательного Собрания 
Карелии Элиссан Шандалович провел 
рабочее совещание с председателем 
комитета по образованию, культуре, спорту  
и молодежной политике Галиной 
Гореликовой и сотрудниками аппарата 
парламента, посвященное реализации 
отдельных положений послания президента.

Депутатам поручено до 10 февраля 2020 года собрать 
в округах актуальную информацию о ситуации с горячим 

питанием в школах. В частности, необходимо узнать фор-
му организации питания (столовая или буфет), определить 
потребность в кадрах, состояние оборудования и систем 
коммунального обеспечения в пищеблоках, а также наличие 
предписаний надзорных органов и сроки их исполнения, 
финансовую потребность для оснащения столовых в соответ-
ствии СаНПиНами и организации горячего питания.

Аппарат парламента подготовил для депутатов вспомога-
тельные материалы.

Как отметил спикер парламента, с Правительством Карелии 
достигнуты договоренности о взаимодействии по вопросу 
обеспечения горячим питанием школьников.

Ранее Председатель Законодательного Собрания Карелии 
Элиссан Шандалович поручил депутатам оценить возмож-
ности организации горячего питания в школах республики. 

– Считаю, что депутаты должны выехать в свои округа, 
лично ознакомиться с тем, как сегодня организовано питание 
младших школьников, переговорить с педагогами, родите-
лями о том, как они видят решение этого вопроса, оценить, 
какие существуют или требуются мощности для организации 
полноценного процесса, – сказал Элиссан Шандалович на 
заседании Законодательного Собрания.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе по-
слания Федеральному Собранию поручил обеспечить горячим 
питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс. По его словам, 
средства на это будут направляться из федерального, ре-
гионального и местного бюджетов. По словам президента, 
это потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть 
техническая готовность, бесплатное горячее питание должно 
предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. В остальных 
регионах – не позднее 1 сентября 2023 года.

В вепсском селе Шелтозеро появился  
новый школьный автобус
Средства на транспорт депутаты 
предусмотрели поправками 
в бюджете Карелии.

В церемонии вручения ключей от нового автобуса для 
Шелтозерской средней школы приняли участие министр 
образования республики Роман Голубев, первый вице-спикер 
карельского парламента Ольга Шмаеник, директор учрежде-
ния Наталия Быкова и глава администрации Прионежского 
района Григорий Шемет.

По словам Романа Голубева, с появлением автобуса у школь-
ников Шелтозера появится возможность активнее выезжать 
на различные мероприятия. В свою очередь Ольга Шмаеник 
поблагодарила Министерство образования за работу по 
выбору транспортных средств и проведению конкурсных 
процедур по их закупке.

Первый вице-спикер напомнила, что при работе с бюдже-
том 2019 года депутаты в поправках предусмотрели выделе-
ние 9 млн рублей на закупку четырех школьных автобусов. 
Три из них ранее были закреплены за школой Деревянки, где 
в этом году начнет строиться новое здание взамен аварийно-
го, поэтому детей необходимо будет возить на учебу в село 
Деревянное. Еще один отправился в Шелтозеро.

В школе, по словам директора Наталии Быковой, есть ав-
тобус на 10 посадочных мест для детей. 

– Сейчас пришел автобус на 18 мест, поэтому мы можем весь 
класс отвезти в театр, кино и на другие мероприятия, – сказала 
руководитель учреждения.

Напомним, благодаря поправкам депутатов финансирова-
ние сферы образования из бюджета Карелии в 2020 году уве-
личилось на 42,3 млн рублей. В частности, средства направят 
на ремонты детских садов и школ, устранение предписаний 
надзорных органов, обновление материально-технической 
базы учреждений образования, преподавание в детских садах 
родных языков – карельского, финского и вепсского, – прио-
бретение автобуса для специальной общеобразовательной 
школы-интерната № 24.

Депутаты обсудили 
ситуацию с начислением 
региональной 
социальной доплаты 
к пенсии  
По инициативе первого вице-спикера 
Законодательного Собрания Ольги 
Шмаеник на заседании карельского 
парламента обсудили ситуацию 
с начислением региональной 
социальной доплаты к пенсии для 
неработающих пенсионеров.

Как пояснила Ольга 
Шмаеник, от жителей 
отдаленных населен-
ных пунктов поступи-
ло большое количество 
обращений, в связи с 
тем что им для полу-
чения доплаты необ-
ходимо ехать в район-
ные центры и писать 
заявления.

Министр социальной 
защиты республики 
Ольга Соколова про-
информировала зако-
нодателей о том, что с 
1 января 2020 года не-
работающим пенсио- 
нерам, чей доход меньше установленного прожиточного 
минимума пенсионера (11 тыс. 836 рублей), полагается регио- 
нальная социальная доплата. Для ее получения согласно фе-
деральному законодательству необходимо лично обратиться 
с заявлением в отделение республиканского центра социаль-
ной работы или многофункциональный центр.

Прежде министерство совместно с Пенсионным фондом 
Карелии провело информационно-разъяснительную кам-
панию по вопросу начисления региональной социальной 
доплаты, была организована горячая телефонная линия. 
Акцент ставился на том, что заявления необходимо пода-
вать с января 2020 года, а сумма доплаты в данном месяце 
будет неполной.

По мнению первого вице-спикера Законодательного Соб- 
рания Ольги Шмаеник, в период активного развития инфор-
мационных технологий, не должно возникать проблем, на 
которые обращают внимание граждане. Выплаты необхо-
димо начислять автоматически, без заявлений льготников. 
В свою очередь министр социальной защиты Карелии по-
яснила, что личное заявление – требование федерального 
законодательства.

Председатель парламента обратился к Ольге Соколовой с 
просьбой «своевременно находить подходы к решению тех 
серьезных проблем, которые возникают, и минимизировать 
необходимость лишних хождений наших земляков по раз-
личным инстанциям».

Если для решения этого вопроса необходимо изменение 
федерального законодательства, то депутаты готовы при-
нимать соответствующие нормативные акты, добавил спикер 
Законодательного Собрания.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Льготы для школьников на проезд 
в поезде должны сохраниться

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
и Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудили вопросы 
организации детского и молодежного отдыха. 

Руководитель региона на встрече 
в СФ затронул тему компенсиру-
ющих субсидий для железнодо-
рожных поездок детских групп в 
рамках культурно-познавательного 
туризма.

– Льготы для детских путешест-
вий по России необходимо сохра-
нять. Это позволит подрастающе-
му поколению не только отдохнуть 
в период каникул, но и больше уз-
нать нашу страну. В этом аспекте 
вопросы льгот для детей сейчас 

прорабатываются в Совете Феде-
рации, – согласилась Валентина 
Матвиенко.

После того как наш фирменный 
московский поезд стал двухэтаж-
ным, жители Карелии в социальных 
сетях стали активно обсуждать 
возникшую проблему, касающу-
юся льгот по перевозке школьни-
ков. Сейчас 50-процентная скидка 
предоставляется школьникам во 
время учебного года при покупке 
билетов на поезда дальнего сле-

дования только в плацкартных ва-
гонах, а их в составе двухэтажного 
поезда Петрозаводск – Москва нет. 
Из-за этого некоторые детские ту-
ристические группы из Карелии 
отказались от поездок во время 
зимних каникул.

Этот вопрос также был поднят 
во время встречи с Председателем 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ. По мнению Главы 
Карелии, необходимо сохранить 
возможность льготного проезда 

школьников в купе при отсутст-
вии в составе поезда плацкартных 
вагонов.

Председатель Совета Феде-
рации поддержала позицию о 
льготах для школьников и дала 
поручение внести изменения в 
постановление Правительства РФ 
о предоставлении субсидий ор-
ганизациям железнодорожного 
транспорта на компенсацию по-
терь, возникающих в результате 
установления льгот на перевозку 
школьников.

Также в ходе встречи обсужда-
лись социально-экономическая 
ситуация в регионе и перспек-
тивы его дальнейшего развития. 
Глава Карелии рассказал о пла-

нах обустройства пограничного 
пункта пассажирского пропуска, 
а также о завершении процесса 
реконструкции регионального 
аэропорта.

Кроме того, Артур Парфенчиков 
представил Валентине Матвиенко 
концепцию организации на терри-
тории Карелии круглогодичного 
детского центра отдыха в районе 
Спасской Губы. «Его можно будет 
задействовать круглый год: зимой 
будут работать горнолыжные трас-
сы, а летом будем организовывать 
другие виды активного отдыха – 
сплав, скалолазание и так далее», 
– считает руководитель региона. 
Председатель Совета Федерации 
поддержала предложение.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Цифры 
недели

1,5 км сетей изъяли 
инспекторы 
Водлозерского парка 

у рыбаков за пять дней. Ущерб от 
незаконного вылова рыбы составил 
19 830 рублей.  

32 спиленных дерева  
стали причиной 
условного наказания 

сроком 8 месяцев жителя 
Калевальского района. Также 
у подсудимого конфисковали 
бензопилу и взыскали штраф  
в 43 тыс. рублей.

2 млн туристов побывало в 
Карелии в прошлом году, 
среди них организованных 

туристов было не менее 820 тысяч.   

200 млн рублей  
хочет вложить  
в этом году  

в развитие Рускеалы владелец 
горного парка. Хозяин намерен 
построить железнодорожный  
вокзал непосредственно перед 
входом в парк, а также  
обустроить въездную зону. 
Планируются увеличение количества  
экскурсий, расширение штата и 
создание дополнительных точек 
общепита.

88 делегатов 14 и 15 
марта соберет в 
Олонце IX съезд 

карелов. Ожидается, что на 
съезде будут гости из Тверской и 
Ленинградской областей, а также из 
Санкт-Петербурга.

9 мобильных комплексов, а 
также микроавтобусы в ряд 
районов закупит Минздрав 

Карелии для доставки пациентов до 
лечебных учреждений.

19-миллионную тонну бумаги 
произвел Сегежский 
ЦБК. Отметка была 

зафиксирована в 04.35 20 января 
2020 года. Отсчет идет с 1939 года,  
с момента основания комбината.

90 млн рублей составит 
стоимость ремонта 
исторического здания 

почты в Сортавале. Сейчас идет 
поиск помещения, куда на время 
можно будет перевести почтовое 
отделение.

Главной проблемой переписи 2020 года руководитель 
Карелиястата считает безадресные дома
Следующие места занимают недостаточное 
освещение и безнадзорные животные.

 Руководитель Карелиястата 
Сергей Васильев на заседании 
комитета по государственному 
устройству и местному самоуправ-
лению рассказал о главных пробле-
мах, которые ожидают переписчи-
ков на проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Основной из них Сергей Василь-
ев считает безадресные дома.

– В Карелии 7 400 строений не 
имеют аншлагов с номерами до-
мов и наименованиями улиц, что 
составляет 8,9% к общему числу 
всех строений в республике. Хуже 
всего обстоят дела в Кемском 
(29,5%), Питкярантском (24,8%), 
Муезерском (23,9%) муниципаль-
ных районах. В городах в среднем 
на каждом десятом номере нет ан-
шлагов. Больше всего – от 20 до 
30% номерных знаков отсутству-

ют в Вяртсиля, Беломорске, Кеми, 
Питкяранте и Повенце, – рассказал 
Сергей Васильев.

Следующая, по мнению руково-
дителя Карелиястата, проблема 
– это освещение.

– Освещение улиц является од-
ним из актуальных и часто обсуж- 
даемых вопросов среди населения. 
Отсутствие освещения вызывает 
в первую очередь дискомфорт у 
жителей населенных пунктов. С 
учетом того что переписчики бу-
дут работать в октябре и основную 
часть населения смогут застать 
только вечером, когда люди вер-
нутся с работы, ходить по темным 
улицам будет неудобно и небезо- 
пасно. Улицы, не имеющие должно-
го освещения, являются одной из 
основных причин для возрастания 
несчастных случаев среди перепи-

сного персонала, – отметил Сергей 
Васильев.

Третья по важности проблема – 
бездомные животные.

– Из переписи в перепись растет 
количество нападений собак на пе-
реписчиков. В минувшую перепись 
пострадало около десятка чело-
век, – рассказал Сергей Васильев 
корреспонденту «НК».

Перепись населения, которая 
пройдет с 1 по 25 октября 2020 го- 
да, будет осуществляться в элек-
тронной форме, за исключением 
районов, где нет Интернета. В 
связи с этим в Карелию поступит 
более 900 планшетов на основе 
российской операционной систе-
мы «Аврора». Планшеты после 
проведения переписи волонтерам 
оставить у себя не получится. Их 
придется отдать Карелиястату.

Переписчиков будут набирать 
из студентов, волонтеров. После 
однодневных курсов, посвящен-
ных знакомству с техникой, они 

выйдут на работу. Предполага-
ется, что базовая ставка составит 
16 тысяч рублей плюс районные 
коэффициенты.  

ПЕРЕПИСЬ-2020
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Петр Первый
Осударева дорога, железные заводы и первый российский  
курорт – в начале XVIII века Петр Великий основательно  
встряхнул наш северный край. Его имя и сегодня носит столица 
Карелии, город, основанный Петром. О том, как это было,  
в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

 – Петр – фигура космическая. Деятель, который разделил 
историю России на до и после, – говорит директор Националь-
ного музея Карелии Михаил Гольденберг. – Я люблю фразу Льва 
Николаевича Толстого: «Петр! В нем весь русский корень». Он 
такой, как Россия, как наш народ: человек крайностей, неудер-
жимый максималист.

Петр Первый – это подарок исторической судьбы для Каре-
лии. Появление здесь царя взорвало наш край (в самом лучшем 
смысле), Север был в эпицентре его реформ, его преобразова-
ний, его войн. Именно здесь решалась судьба России.

ОСУДАРЕВА ДОРОГА
 174 версты от Вардегорского мыса возле села Нюхча до 

Повенца – Осударева дорога. Построена она по указу Петра 
в 1702 году меньше чем за месяц по тайге, где и «елень не 
пройдет беспечно».

1702 год, Северная война. 30-летний Петр с Преображен-
ским и Семеновским полками, со всей свитой и малолетним 
наследником проходит лесами и болотами от Нюхчи до По-
венца, за восемь дней – от Белого моря до Онежского озера, 
и в результате столь непредвиденного маневра одерживает 
первую впечатляющую победу над шведами, «на аккорд» берет 
Нотебург, обеспечивая выход в Балтийское море.

Историк Михаил Данков:
– Наказ на строительство дороги был дан 8 июня 1702-го. 

Михаилу Щепотеву, сержанту бомбардирской роты Преоб-
раженского полка, поручалось провести «опись проведыва-
ния ближайшего пути». Задание фантастическое! В начале  
XVIII века еще не существовало единых картографических пред-
ставлений, использовались даже разные верстовые понятия.  

С конца июня 1702 года около 5 тыс. мужиков из Нюхчи, 
Сумского Посада, Кеми, Усть-Онежского погоста, Каргополя, 
Белоозера и Повенца царским именем согнали к местам работ.

Народ прибывал на лошадях с подводами и волокушами, с 
рабочим инструментом – топорами, пилами и лопатами. А уже 
14 июля Щепотев и Муханов сообщают Петру и Федору Голо-
вину в Архангельск: «…а дорога вся в отделке».

Оставалось собрать на Онего – суда для переброски войск. 
И собрали – 85 кораблей.  

Поиски Осударевой дороги в Карелии начались в начале 
1990-х и растянулись на четверть века. Материальные следы 
есть: обнаружено около 20 фрагментов разной длины, которые 
выстраиваются в одну четкую линию маршрута Петра.

Об отрезке дороги на мысе Вардия на Белом море до Щепо-
тевой горы вполне определенно можно говорить: это именно 
Осударева дорога. Дендрохронологические исследования под-
твердили возраст гати на болоте (отрезок около 600 метров), 
бревна срублены в начале XVIII века – это время похода Петра.

Карельская общественная организация «Осударева дорога» 
и сегодня продолжает исследование маршрута Петра и на 
местности, и в архивах.

ПЕТРОВСКИЕ ЗАВОДЫ
Во время похода 1702 года от Белого моря к Онежскому озеру 

Петр заложил три завода на территории будущей Олонецкой 
губернии: Алексеевский – на реке Нижний Выг, близ озера Теле-
кино; Повенецкий – на реке Повенчанке; Вичковский – на реке 
Вичке при губе Онежского озера (в районе современного Мед-
вежьегорска). Плавка меди на заводах началась уже в 1703 году.

А 29 августа 1703 года при впадении Лососинки в Онежское 
озеро состоялась закладка завода, который тогда получил 
название Шуйский оружейный (впоследствии переименован 
в Петровский). Завод ковал будущие победы: здесь лили пуш-
ки, ядра, делали ружья. В 1707 году построили Кончезерский 
завод для плавки меди и чугуна. К Олонецким заводам было 
приписано 12 749 крестьянских дворов.

Александр Пашков, доктор исторических наук, профессор 
ПетрГУ:

– Петр Первый для Карелии был, что называется, свой че-
ловек. Он сюда (на территорию нынешнего Петрозаводска) 
приезжал, скорее всего, восемь раз – по дороге на курорт 
«Марциальные воды» и на обратном пути, и всякий раз оста-
навливался – иногда на несколько дней, иногда на несколько 
часов – на Петровском заводе. Не упускал случая осмотреть 
производство.

Очень подробно описан второй приезд царя в марте 1720 
года: «2 марта. Его Величество по утру приехал на Петровские 
заводы.

3 марта. Гулял по всем работам и в молотовой.
4 марта. Гулял по всем каморам в доме и принимал лекарство.
5 марта. Поехал на Петровские заводы, кушал в доме своем 

и играл в бирюльки и в шахматы.
6 марта. Слушали литургию и поехали с заводов».

КУРОРТ
20 марта 1719 года Петр Первый подписал указ «О цели-

тельных водах, отысканных на Олонце». С этого дня началось 
в России курортное дело.

Иван Ребоев, молотовой работник Кончезерского завода, 
скорбел сердечной болезнью: «...чуть жив волочился». Может, 
и помер бы, но помогла вода, железная на вкус, из источника 
неподалеку. Доложил о том Ребоев «господину плавильщику 
Мартыну Михайловичу», тот – «господину артиллерии Пол-
ковнику и Коменданту Вилиму Ивановичу Геннину». Геннин 
доложил царю.

К приезду царя на Марциальные воды построили четыре де-
ревянных дворца: тот, что располагался ближе всех к источнику, 
– для Петра. Возле источника установили мемориальную доску: 
«Сей источник исцелительной марциальной воды сыскан для 
пользы его царского величества Петра Первого императора 
всея российского и для прочей всенародной пользы тщением 
и искусством его величества всенижайшего раба артиллерии 

полковника и коменданта Олонецкого господина Георгия 
Вильгельма Геннина рождение его в Насосиген и помянутой 
источник объявлен в прошлом 1716 году».

Забытый молотобоец Ребоев в поисках справедливости от-
правил челобитную царю, где и рассказал всю историю. Царь 
на челобитной начертал: «За объявление сего, что первой знак 
лечения на нем означился, освобождается он и дом его зем-
лею, чем владеет, от всех работ и податей на медных заводах. 
Петр». И три рубля еще Ребоеву дали. Но мемориальную доску 
оставили, как есть.

ПАМЯТНИК
 29 июня 1873 года на Круглой площади губернского Пет-

розаводска при большом стечении народа   был открыт 
монумент основателю города.

Фигура отлита из бронзы. Четырехгранный пьедестал, 
выполненный в традициях памятников барокко, изготов-
лен из серого сердобольского (сортавальского) гранита. 
На передней грани пьедестала расположен картуш, на нем 
выложены слова из бронзовых букв: «Императору Петру 
Великому, основателю Петрозаводска».

Общая высота памятника составляет 6 метров 30 сан-
тиметров, высота фигуры Петра – 2 метра 90 сантиметров, 
пьедестала – 3 метра 40 сантиметров. Весит статуя импера-
тора более тонны.

– Это круглая площадь, это циферблат, – продолжает Ми-
хаил Гольденберг, – парижская площадь, солнцеобразная. 
А памятник Петру был солнечной стрелкой часов. Ровно в 
полдень показывал время, тень падала между флигелей – 
можно было часов не иметь.

В 1918 году Петросовет постановил: памятники всем Рома-
новым ликвидировать. И великолепный памятник Александ-
ру Второму (который стоял напротив гимназии, на нынешней 
площади Кирова) уничтожили, расплавили. А Петра народ 
спас, если точнее – Александр Михайлович Линевский, он 
был тогда замдиректора нашего музея. Существует устойчи-
вый миф о том, как за два литра спирта он уговорил мужиков 
затащить памятник в сарай за губернаторским домом в парке. 
И забросали императора досками и мусором. Двадцать лет 
он там пролежал. А в 1938-м товарищ Сталин почувствовал 
себя Петром (именно тогда сняли великолепный фильм о 
Петре с Николаем Симоновым, Николаем Черкасовым и 
многими великими актерами), и Петра реабилитировали.

 
Над проектом работали:

Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта
Елена ФОМИНА, журналист, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Офорт «Марциальные воды», 1982. Автор Борис Акбулатов. Из фондов Национального музея Республики Карелия.  
Фото: ИА «Республика»/Леонид Николаев

Мануил Петров, карта 1746 года. Из Российского 
государственного архива древних актов
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аДМинистрациЯ  ЗаоЗЕрсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т а н о в Л Е н и Е

от 20 января 2020 года № 04/1
об утверждении Методики расчета компенсационной 

стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых 
насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, 

повреждении, уничтожении зеленых насаждений на 
территории Заозерского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Решением  Совета Заозерского 
сельского поселения от 31.10.2017 № 1 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Заозерского сельского поселения» 
(в редакции решения от 17.10.2018 г. №1), в целях сохранения 
благоприятной окружающей среды, повышения ответственности 
за сохранность зеленых насаждений, а также для расчета компен-
сационной стоимости зеленых насаждений при вынужденном 
сносе и размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, 
уничтожении зеленых насаждений на территории Заозерского 
сельского поселения администрация Заозерского сельского по-
селения П о с та н о в Л Я Е т:

1. Утвердить Методику расчета компенсационной стоимости 
зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, 
повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории 
Заозерского сельского поселения согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения     т.в.ШаЛаПанова

*С Методикой расчета можно ознакомиться на официальном 
сайте и в Администрации Заозерского сельского поселения.

 
аДМинистрациЯ ЗаоЗЕрсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т а н о в Л Е н и Е
от 20 января 2020 года № 04

о внесении изменений в административный регламент 
«выдача  разрешений на снос зеленых насаждений» 

В соответствии со статьей 261 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, части 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» администрация Заозерского 
сельского поселения П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Внести в Административный регламент «Выдача разрешений 
на снос зеленых насаждений», утвержденный постановлением 
администрации Заозерского сельского поселения от 20.01.2016 
№ 04, следующие изменения:

 Часть 1.1. Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции: «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Выдача  разрешений на снос зеленых на-
саждений, расположенных на территории Заозерского сельского 
поселения» (далее - административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности 
результатов оказания муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на снос зеленых насаждений, расположенных на земельных 
участках на территории Заозерского сельского поселения, за 
исключением принадлежащих на праве собственности юриди-
ческим и физическим лицам, субъекту Российской Федерации - 
Республике Карелия и находящихся в федеральной собственности 
(далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий 
для получателей муниципальной услуги и определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (далее - административные 
процедуры) администрации Заозерского сельского поселения при 
предоставлении муниципальной услуги».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Заозерского сельского поселения     т.в.ШаЛаПанова

аДМинистрациЯ ШоКШинсКоГо вЕПссКоГо  
сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

ПостановЛЕниЕ
от 24 января  2020 года № 2

о порядке предоставления авансовых платежей при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) 

о поставке товаров, выполнении работ и оказании 
услуг, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете Шокшинского вепсского 
сельского поселения

На основании Решения №1 XXI сессии IV созыва Совета Шок-
шинского вепсского сельского поселения «О бюджете Шокшинс-
кого вепсского сельского поселения на 2020 год» Администрация 
Шокшинского вепсского сельского поселения Прионежского 
муниципального района П о с та н о в Л Я Е т:

1. Установить, что получатели средств бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения, при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг в пределах доведенных им в установленном по-
рядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2020 
год вправе предусматривать авансовые платежи  с последующей 
оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам 
(муниципальным контрактам) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, после подтверждения поставки товаров, 
выполнения (оказания) предусмотренных данными договорами 
(муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произ-
веденных платежей:

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, – по 
договорам (муниципального контрактам) об оказании услуг связи 
и интернета,  об обучении на курсах повышения квалификации, о 
прохождении профессиональной переподготовки, об участии в 
семинарах, конференциях и других мероприятиях аналогичного 
характера, о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий;

в размере до 70 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду классификации расходов бюд-
жета Шокшинского вепсского сельского поселения - по договорам 
(муниципального контрактам) энергоснабжения;

 в размере до 30 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации расхо-
дов бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения - по 
остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия; авансовые платежи по 
договорам (муниципальным контрактам) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства муниципальной собственности Шок-
шинского вепсского сельского поселения;

2.  Разрешить использовать средства бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения, предусмотренные на 2020 год, на 
погашение санкционированной кредиторской задолженности по 
обязательствам прошлых лет, подлежащим оплате за счет средств 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

3. Не допускать при определении порядка расчетов по договорам 
(муниципальным контрактам), финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения, платежей в пользу третьих лиц, не являющих-
ся сторонами соответствующих бюджетных обязательств;

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) в официальных источниках опуб-
ликования нормативных правовых актов Шокшинского вепсского 
сельского поселения. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 01.01.2020 г.
Глава Шокшинского 
вепсского сельского поселения                                  в.в. БУторина

совЕт ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
рЕШЕниЕ

XXII сессии  IV созыва
от 24 января 2020 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 XXI сессии  
IV созыва совета Ладвинского сельского поселения  № 2  

от 20.12.2019 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 XXI сессии IV созыва Совета 
Ладвинского сельского поселения  № 2 от 20.12.2019 года) следу-
ющие изменения и дополнения:

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

сельского поселения на 2019 год:

аДМинистрациЯ ПрионЕжсКоГо МУнициПаЛЬноГо района
ПостановЛЕниЕ  от 29.01.2020 г. № 90

о внесении изменений в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования  
и застройки Деревянкского сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прионежского 
муниципального района П о с та н о в Л Я Е т: 

11 Внести изменения в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения Прионежского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Прионеж-
ского муниципального района от 11.06.2019 № 554 «О подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения Прионежского муниципального района» и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава администрации Прионежского муниципального района   Г.н. ШЕМЕт

Приложение № 1 к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 29.01.2020 г. № 90
План мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Деревянкского сельского поселения Прионежского муниципального района

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2
Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государс-
твенной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

Декабрь 2019 года

3 Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Январь – апрель 2020 года (в трехмесячный срок со дня пос-
тупления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к 

Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП)

4

Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных 
слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, 

установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципаль-

ного района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения. 

Январь 2020 года

5
Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и 

размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Март - апрель 2020 года (не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев с момента оповещения жителей о 

времени и месте проведения публичных слушаний по Проекту 
до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний; результаты публичных слушаний должны быть 
опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений)

6

Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений 
о результатах публичных слушаний постановления  о согласии с Проектом и направлении его (с 

приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении 

его на доработку

Апрель 2020 года 

7

Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний по Проекту решения об утверждении Проекта или об 
отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального района 

на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением.
Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

Апрель 2020 года 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 29.01.2020 г. № 90
План мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Деревянкского сельского поселения Прионежского муниципального района

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2
Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных для официального 

опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); 
размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Январь 2020 года

3

Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных 
слушаний, публикация постановления в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского 

муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения

Январь 2020 года

4 Проведение публичных слушаний по Проекту Март 2020 года (не менее одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования проекта)

5
Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельских поселений Прионежского муниципального района результатов публичных слушаний по 
Проекту. Подготовка протоколов и заключений о результатах публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней после проведения публичных слушаний 
по Проекту

6 Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

В течение 7 дней после проведения публичных слушаний по 
Проекту

7

Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района постановления о направ-
лении Проекта (с приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний) в Совет 

Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении на доработку с 
указанием даты повторного представления

В течение 10 дней после представления Главе Администрации 
Прионежского муниципального района Проекта, протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний по Проекту

8

Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление Проекта Главе 
Администрации Прионежского муниципального района на доработку в соответствии с результатами 
публичных слушаний. Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района, в Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования (ФГИС ТП)

Апрель 2020 года

аДМинистрациЯ ПрионЕжсКоГо МУнициПаЛЬноГо района
П о с т а н о в Л Е н и Е  от 29.01.2020 г. № 89

о внесении изменений в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прионежского 
муниципального района П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 11.06.2019 № 553 «О подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования и за-
стройки Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района» и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава администрации Прионежского муниципального района  Г.н. ШЕМЕт

Приложение № 1 к постановлению Прионежского муниципального района от 29.01.2020  № 89
План мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2
Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)
Январь 2020 года 

3 Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Январь – апрель 2020 года
(в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы 

уведомления об обеспечении доступа к Проекту и материа-
лам по его обоснованию в ФГИС ТП)

4

Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных 
слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, 

установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муници-
пального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения. 

Январь 2020 года

5
Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и 

размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Март - апрель 2020 года (не может быть менее одного ме-
сяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей 

о времени и месте проведения публичных слушаний по 
Проекту до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний; результаты публичных слушаний 
должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней 

после проведения публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений)

6

Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений о резуль-
татах публичных слушаний постановления о согласии с Проектом и направлении его (с приложением 

протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет 
Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку

Апрель 2020 года 

7

Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний, заклю-
чения о результатах публичных слушаний по Проекту решения об утверждении Проекта или об отклонении 
Проекта и о направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку в 

соответствии с указанными протоколом и заключением.
Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в Феде-

ральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

Апрель 2020 года 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 29.01.2020  № 89
План мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2
Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном 

сайте Прионежского муниципального района
Январь 2020 года

3
Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний, публи-

кация постановления в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения

Январь 2020 года

4 Проведение публичных слушаний по Проекту Март 2020 года (не менее одного и не более 
трех месяцев со дня опубликования проекта)

5
Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских посе-
лений Прионежского муниципального района результатов публичных слушаний по Проекту. Подготовка протоколов и 

заключений о результатах публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней после проведения публич-
ных слушаний по Проекту

6 Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района

В течение 7 дней после проведения публичных 
слушаний по Проекту

7
Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района постановления о направлении Проекта (с при-
ложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний) в Совет Прионежского муниципального района 

или об отклонении Проекта и направлении на доработку с указанием даты повторного представления

В течение 10 дней после представления Главе 
Администрации Прионежского муниципаль-

ного района Проекта, протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту

8

Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление Проекта Главе Администрации 
Прионежского муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний. Публикация 

в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

Апрель 2020 года

1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения в сумме 9 821 тыс. рублей, в том числе 

- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионеж-
ского муниципального района и Республики Карелия в сумме  
5 232 тыс. рублей;

-объем налоговых и неналоговых в сумме 4 589 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения в сумме 9 821 тыс. рублей, в том числе
- объем расходов на нужды поселения в сумме 9 508 тыс. 

рублей;
- объем расходов на погашение муниципального долга в сумме 

313,00 тыс. рублей.
3) профицит бюджета Ладвинского сельского поселения  

в сумме 313,00 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 сельского поселения на 2019 год и изложить при-
ложение № 7 в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.
Председатель совета
Ладвинского сельского поселения                                 а.а. фоМин
Глава Ладвинского сельского поселения          с.в. нЕстЕрова

*С приложениями можно ознакомиться на сайте админист-
рации Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные 
документы», раздел «Решения Совета поселения», подраздел «Ре-
шения Совета поселения за 2020 год».

совЕт ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
р Е Ш Е н и Е

XXII сессии  IVсозыва
от 24 января 2020 года № 2

о внесении изменений и дополнений в решение XXI сессии 
IV созыва совета  Ладвинского сельского поселения  

от 20 декабря 2019 года № 1 «о бюджете Ладвинского 
сельского поселения на 2020 год» 

Совет Ладвинского сельского поселения р Е Ш и Л :
Внести в Решение XXI сессии IV созыва Совета Ладвинского 

сельского поселения Прионежского муниципального района от 20 
декабря 2019 года № 1 «О бюджете Ладвинского сельского поселе-
ния на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

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

сельского поселения на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения в сумме 11 200 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионеж-

ского муниципального района и Республики Карелия в сумме  
6 728 тыс. рублей;

-объем налоговых и неналоговых в сумме 4 472 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения в сумме 11 647 тыс. рублей,
3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сум-

ме 447,00 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 бюдже-

та Ладвинского сельского поселения на 2020 год и изложить 
приложение № 7 в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.
Председатель совета
Ладвинского сельского поселения                                 а.а. фоМин
Глава Ладвинского сельского поселения          с.в. нЕстЕрова

*С приложениями можно ознакомиться на сайте админист-
рации Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные 
документы», раздел «Решения Совета поселения», подраздел «Ре-
шения Совета поселения за 2020 год».

совЕт ЛаДвинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
р Е Ш Е н и Е

XXII сессии IV созыва
от 24 января 2020 года №  3

о внесении изменений в Положение об администрации 
Ладвинского сельского поселения, утвержденное 

решением XII сессии IV созыва совета Ладвинского 
сельского поселения от 11.10.2018 года № 5

На основании распоряжения администрации Ладвинского 
сельского поселения от 29.11.2019 года № 12 «Об изменении 
юридического адреса» Совет Ладвинского сельского поселения 
р Е Ш и Л :

1. Пункт 10 части 1 Положения об администрации Ладвинского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия изложить в следующей редакции: «10. Ад-
министрация Ладвинского сельского поселения расположена по 
адресу: 185518, Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Советская, д. 129».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель совета
Ладвинского сельского поселения                                 а.а. фоМин
Глава Ладвинского сельского поселения          с.в. нЕстЕрова

совЕт ШоКШинсКоГо вЕПссКоГо CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
рЕШЕниЕ

XXI сессии IV созыва 
от 25 декабря 2019 года № 2

«о внесении изменений и дополнений в решение XI сессии 
IV созыва совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения от 27 декабря 2018 года № 1 «о бюджете 

Шокшинского вепсского сельского поселения на 2019 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Шок-

шинском вепсском сельском поселении, утвержденным Решением 
XII сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения от 01 февраля 2019 года №2, Совет Шокшинского вепс-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

Внести в Решение XI сессии IV созыва Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения от 27 декабря 2018 года № 1 «О 
бюджете Шокшинского вепсского сельского поселения на 2019 
год» следующие изменения:

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

кого вепсского сельского поселения на 2019год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шокшинс-

кого вепсского сельского поселения в сумме  6155,56 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений из бюджета При-
онежского муниципального района в сумме 4475,56 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения в сумме  6155,56    тыс. рублей;

2. Приложения № 4, 5 и 6 к Решению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель совета Шокшинского
вепсского сельского поселения                                       т.а. ГофМан
Глава Шокшинского
вепсского сельского поселения                                  в.в. БУторина

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

аДМинистрациЯ ПрионЕжсКоГо  
МУнициПаЛЬноГо района

ПостановЛЕниЕ
от 29 января 2020 г.   № 80

об утверждении проекта межевания территории  
снт «Березка-3»

Рассмотрев заявление от 13.01.2020 вх.№169/1-16, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района П о с та н о в Л Я Е т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 188, расположен-
ного в СНТ «Березка-3».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт
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администрация  и совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 60-летием авдеюк нину анатольевну 
Желаем искренне побед, 

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

Тепла, уюта, доброты, 
Пусть вас по жизни окружает 

Любовь и много красоты.

житель п. Мелиоративный Геннадий Марков – 
инвалид с детства, последствия электротравмы.  
У него протезы обеих рук, но это его никогда не ос-
танавливало. на своем жизненном пути Геннадий 
владимирович прыгал с парашютом, погружался 
с аквалангом, ходил на парусном корабле, без 
рук сумел построить лодку, сможет вырезать из 
дерева шкатулку, водит автомобиль. 

В 2019 году он принял участие в региональном эта-
пе конкурса для граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции 
«Предпринимательство» и занял III место.    

При поддержке Службы занятости Геннадий Мар-
ков зарегистрировался как индивидуальный пред-
приниматель, воспользовался   финансовой помощью, 
купил легковой автомобиль и занялся курьерской 
деятельностью.  В настоящее время предприниматель 
предоставляет услуги по доставке корреспонденции, 
различных мелкогабаритных грузов по Петрозаводс-
ку и районам Карелии. 

Активный образ жизни для него является нормой, 
как пример и доказательство того, что ограничения 
по здоровью – это не повод замкнуться и занять иж-
дивенческую позицию. «Главное – захотеть,  начать 
действовать, и тогда все получится», – считает Генна-
дий и следует этому принципу всю свою жизнь.

Е.в. воровсКаЯ,
зам. руководителя АЗН Петрозаводска

история успеха
Житель Мелиоративного занялся курьерской деятельностью

важно

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о 
происшествиях подлежат обя-
зательному приему во всех 
территориальных органах МвД 
россии.

Оперативный дежурный ведет 
круглосуточный прием заявле-

ний и сообщений о преступлениях. 
Приняв заявление, дежурный, од-
новременно с регистрацией заяв-
ления в КУСП, оформляет талон, 
который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уве-
домления, имеющих одинаковый 
регистрационный номер. Заяви-
тель расписывается за получение 
талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления. 
Дальнейшую проверку зарегист-
рированного заявления ведет со-
трудник органов внутренних дел.

Действия, связанные с приемом 
или отказом в приеме заявлений 
и сообщений о преступлениях, об 

В ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ ПО ПРИОНЕЖСКОМУ 
РАйОНУ НАПОМНИЛИ О ПОРяДКЕ 
РАССМОТРЕНИя ОБРАщЕНИй ГРАЖДАН

административных правонаруше-
ниях, о происшествиях могут быть 
обжалованы: министру внутрен-
них дел по республике Карелия 
(тел. 715-480 – приемная, адрес: 
Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 
д. 18); в прокуратуру республики 
Карелия (тел. 717-800 – приемная, 
адрес: Петрозаводск, улица Титова, 
д. 4); в Петрозаводский городс-
кой суд (тел. 790-350 – приемная, 

адрес: Петрозаводск, улица Крас-
ная, д. 33); начальнику оМвД рос-
сии по Прионежскому району 
(тел. 739-038 – секретариат, адрес: 
Петрозаводск, ул. Онежской Фло-
тилии, д. 24); в прокуратуру При-
онежского района (тел. 711-965, 
адрес: Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14); в Прионежский районный 
суд (тел. 578-401, адрес: Петроза-
водск, ул. Правды, д.14).

официаЛЬно

в свЯЗи с встУПЛЕниЕМ в ЗаКоннУЮ сиЛУ рЕШЕниЯ 
вЕрховноГо сУДа рЕсПУБЛиКи КарЕЛиЯ  

от 12 ДЕКаБрЯ 2019 ГоДа  
По аДМинистративноМУ ДЕЛУ № 3а-221/2019

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«21 января 2020 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 12 декабря 2019г., которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: Генеральный план Заозерского сельского поселе-
ния Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
утвержденный решением Совета Прионежского муниципального 
района от 17 сентября 2019г. № 14: пункт 2.2.5 «Зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения» текстовой части, 
Материалы по обоснованию в виде карт, Карта функциональных 
зон в части установления и отображения первого и второго по-
ясов зоны санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения в границах земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020120:76; Правила землепользования и застройки За-
озерского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, утвержденные решением Совета 

Прионежского муниципального района от 17 сентября 2019г. № 
15: пункт 4.2 главы 4 тестовой части, Карта градостроительного зо-
нирования территории Заозерского сельского поселения, в части 
установления и отображения первого и второго поясов зоны сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения в границах 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020120:76, 
Карта градостроительного зонирования территории с. Заозерье 
в части установления и отображения второго пояса зоны сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения в границах 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020120:76». 
Председатель судебной коллегии 
по административным делам 
верховного суда республики Карелия            р.П. сиЛЬчЕнКо

в свЯЗи с встУПЛЕниЕМ в ЗаКоннУЮ сиЛУ рЕШЕниЯ 
вЕрховноГо сУДа рЕсПУБЛиКи КарЕЛиЯ  

от  05 ДЕКаБрЯ 2019 ГоДа  
По аДМинистративноМУ ДЕЛУ № 3а-227/2019

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«21 января 2020 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 05 декабря 2019г., которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решение Совета Прионежского муниципального 
района от 20 июня 2017г. № 4 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Нововилговского сельского поселения» в 
части включения в границы второго пояса зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения, отображенного на карте 
градостроительного зонирования территории д. Вилга, земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030204:158; решение Совета 
Прионежского муниципального района от 22 марта 2016г. № 3 «Об 
утверждении проекта изменений Генерального плана Нововилгов-
ского сельского поселения» в части включения в 500-метровую 
зону второго пояса зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения, отображенную на карте градостроительного зони-
рования, карте функциональных зон д. Вилга и в таблице 2.1.50 Гене-
рального плана Нововилговского сельского поселения земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030204:158».
Председатель судебной коллегии 
по административным делам 
верховного суда республики Карелия            р.П. сиЛЬчЕнКо

в свЯЗи с встУПЛЕниЕМ в ЗаКоннУЮ сиЛУ рЕШЕниЯ 
вЕрховноГо сУДа рЕсПУБЛиКи КарЕЛиЯ  

от  03 ДЕКаБрЯ 2019 ГоДа  
По аДМинистративноМУ ДЕЛУ № 3а-209/2019

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«10 января 2020 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 03 декабря 2019г., которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решение  Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва от 22 марта 2016 г. № 3 «Об утверж-
дении проекта изменений Генерального плана Нововилговс-
кого сельского поселения» и решение  Совета Прионежского 
муниципального района XXXIV сессии III созыва от 20 июня 2017 
№ 4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения» (в редакции решения от 
28 мая 2019г. № 5) в части установления санитарно-защитной зоны 
предприятий III и IV класса опасности в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030202:253».
судья верховного суда 
республики Карелия                                                    Е.в. КУДрЯШова


