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В Прионежье обсудили 
ситуацию с вырубкой леса

НОВОСТИ

В Шелтозере 11 декабря прошла 
встреча представителей Мин-
природы Карелии, депутатов, 
главы Прионежского района и 
директора компании-лесозаго- 
товителя. Стороны обсудили 
вопрос по вырубке лесных на-
саждений на территории про-
живания коренных малочис-
ленных народов – вепсов. 

Глав сельских вепсских поселений 
волнует вопрос выделения мест-
ным жителям участков для заготовки 
древесины для собственных нужд. 
Также главы попросили рассмотреть 
возможность создания территории 
традиционного природопользования 
для заготовки ягод, грибов. 

Министр природных ресурсов и 
экологии Карелии Алексей Щепин 
пояснил, что в рамках приоритет-
ного инвестиционный проект «ДОК 
«Калевала» получил участки земель 
лесного фонда для заготовки дре-
весины без организации аукциона. 
Компанией был сделан подбор лес-
ных участков на землях Шелтозер-
ского, Рыборецкого,  Шокшинско-
го  участковых лесничеств. Лесные 
участки на основании заявления 
ООО «ДОК «Калевала» были пре-
доставлены в пользование по до-
говору аренды в августе 2018 года 
сроком на 49 лет. Общая площадь 
аренды на территории Прионежья – 
48 тысяч гектаров. 

Согласование участков, заклю-
чение договора аренды прошло 
без нарушений,  в соответствии с 
действующим законодательством. 
Алексей Щепин также пояснил, что 
арендатор обязан провести весь 
комплекс мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов, 
что он уже и делает. 

Строительством школы 
в Деревянке займется 
московская компания

Ремонт дорог
Автодороги Петрозаводск – Лососинное, Лососинное – 

Машезеро и Машезеро – Шапшезеро отремонтируют по 
нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», сооб-
щили в пресс-службе правительства Карелии.

Подрядчик должен убрать лишнюю растительность, от-
ремонтировать водопропускные трубы и выполнить другие 
работы. Замене подлежат десятки километров покрытия на 
нескольких участках.

Власти объявили электронный аукцион, имя подрядчика 
станет известно 18 декабря. Работы должны начаться с 1 мар-
та 2021 года и закончиться к 25 августа 2022 года.



«Лауреат Прионежья» 
пройдет онлайнИсполнительный директор ООО 

«Док «Калевала» Валерий Пучков 
рассказал о деятельности предпри-
ятия в Карелии: «Мы ответственные 
лесопользователи, соблюдающие все 
условия договоров аренды, в основе 
которого лежит неистощительное, 
непрерывное, рациональное лесо-
пользование. Обязательство, работа, 
в том числе по проведению искус-
ственного лесовосстановления так-
же, будет выполнена на территории 
этих трех поселений».

Он выразил готовность оказывать 
адресную помощь поселениям, по-
мочь при заготовке дров и заверил, 
что это обычная практика для пред-
приятия.

На совещании также обсудили 
вопрос заготовки древесины граж-
данам для собственных нужд. По 

словам Алексея Щепина, участки, ко-
торые уже переданы предприятию в 
аренду, не могут быть отчуждены для 
заготовки древесины местным насе-
лением. 

По итогам совещания главы посе-
лений подготовят информацию для 
Минприроды Карелии о потребности 
в древесине для собственных нужд. 
Со следующей недели представите-
ли Минприроды Карелии и аренда-
тора встретятся отдельно с главой 
каждого поселения, чтобы наглядно 
показать места и типы рубок ООО 
«ДОК «Калевала» и решить вопрос по 
обеспечению древесиной местных 
жителей.

По материалам пресс-службы  
Министерства природных ресурсов 
и экологии Карелии

 Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил гла-
ва Карелии Артур Парфенчиков. Возводить школу в Дере-
вянке будет московская компания «Агат». 

«Трехэтажное здание на 200 учеников построят с учетом 
всех современных требований к образовательным учрежде-
ниям. Общая стоимость строительства – почти 400 миллио-
нов рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образова-
ние»», – уточнил глава Карелии.

Напомним, новую школу будут строить на месте старой. 
Сейчас ученики средних и старших классов учатся в школе 
села Деревянного, а учащиеся 1–4-х классов – в помещениях 
поселкового детского сада, которые специально оборудова-
ли для учебного процесса. 

К подготовительным работам на площадке подрядчик 
приступит уже в ближайшее время.



В этом году из-за пандемии коронавируса мероприя-
тие пройдет в онлайн-формате. Прионежский районный 
центр культуры подготовит для участников награжде-
ния концерт «Пятое время года!», в котором примут уча-
стие актриса Национального театра Карелии Александра 
Анискина и эстрадная студия «Соло». 

Лауреатов поздравят глава Прионежского района Вадим 
Сухарев и глава администрации Прионежского района Гри-
горий Шемет.

Лауреатами Прионежского района в 2020 году стали: учи-
тель физической культуры МОУ «Шокшинская средняя общеоб-
разовательная школа» П.В. Яковлев; индивидуальный предпри-
ниматель Г.С. Путулян; главный специалист отдела образования 
и социального развития В.Е. Вагина; пенсионер, депутат Совета 
Деревянского сельского поселения IV созыва Е.М. Иванова; 
учитель истории и обществознания МОУ «Шуйская средняя об-
щеобразовательная школа № 1» А.Ю. Сергиенков; концертмей-
стер МКУ «Деревянкский центр досуга» В.Ю. Акулов и командир 
объединения поисковых отрядов «Хранители» Н.С. Брагина.



Наука о родственных связях
Генеалогия – это систематическое собра-

ние сведений о происхождении, преемстве 
и родстве семей, отслеживание родослов-
ных и семейных историй; в более широком 
смысле – наука о родственных связях. 

В мире огромное количество человек ув-
лечено этой наукой. Люди познают историю 
своего рода, воссоздают нить времени, про-
ходящую от предков до настоящего момента 
и состоящую из тысячи судеб и жизней. 

В нашей республике таких людей тоже 
немало. Более пяти лет существует КРОО 
«Генеалогическое общество Карелии» (ГОК), 
которое включает 14 филиалов в районах Ка-
релии. Отрадно, что в Прионежском районе 
эта историческая дисциплина развивается, 
в филиале района созданы три отделения в 
деревне Ялгубе (В.В. Афанасьева), в селе Зао-
зерье (З.С. Амелькина), поселке Мелиоратив-
ном (Н.Г. Шипнягова). Сейчас идет  работа по 
открытию отделений Прионежского филиала 
ГОК в Шокше и Шуе. Члены общества попу-
ляризируют генеалогию, проводят выставки, 
встречи. И к ним приходят все новые члены, 
которые хотят узнать историю своего рода и 
создать свое генеалогическое древо.

«РОДОСЛОВНАЯ: ТВОЯ И МОЯ»
В Доме культуры поселка Шуя состоялось 

открытие IV передвижной выставки Генеало-
гического общества Карелии «Родословная: 
твоя и моя». Выставка посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 
объединила две темы: «Победа и возрожде-
ние» и «Наши предки – наше богатство». 

До этого выставка проходила в Галерее 
промышленной истории г. Петрозаводска и 
ее успех очевиден. По отзывам посетителей, 
они узнали много нового, заинтересовались 
этой наукой и просят продолжать знакомство 
жителей Петрозаводска и Карелии с пред-
ставленными экспонатами. 

Открывали выставку вице-президент Гене-
алогического общества Карелии Л.Б. Афони-
на, я, директор Дома культуры поселка Шуя 
Е.А. Мозолевская, член совета ветеранов  
Т.В. Акимова, библиотекарь М.И. Героева. 

Генеалогического общество Карелии 
представило на выставке более 30 работ из 
Петрозаводска, Олонца, Беломорска, Пудо-
жа, Прионежья. На выставку даже прислали 
работы  из Москвы и Новокузнецка.

Экспонаты привлекают не только хорошим 
оформлением, но и интересным, качествен-
ным содержанием. Исследователи рассказали 
о путешествиях по местам проживания пред-
ков, поделились своими генеалогическими на-
ходками. Интересны рассказы о том, как жили 
и чем занимались наши предки в XVIII и  XIX вв. 

Больше половины экспонатов выставки – 
это рассказы об участии родных в Великой 
Отечественной войне. Представлены фото-
графии, копии приказов о награждении орде-
нами и медалями, рассказы, воспоминания.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ ЖИВА
На выставке представлена информация 

о нашем прионежском проекте, посвящен-
ном войне. В Совете ветеранов Прионеж-
ского района в рамках генеалогических 
исследований более трех лет ведется кропо-
тливая работа над созданием электронной 
базы участников Второй мировой войны  
1939–1945 гг. из Прионежского района. На 
данный момент в ней содержится  6200 имен 
и база пополняется. В нее внесены воен-
нослужащие, призванные из Прионежского 
района, погибшие, пропавшие без вести, пар-
тизаны, минеры. Также в базе содержится ин-
формация о воинах, возвратившихся после 
Великой Отечественной войны домой, при-
ехавших из других районов и проживавших 
в Прионежском районе. В базе содержится 
информация и о живых наших современни-
ках. В настоящее время в районе проживают 
восемь участников  Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним ветеранов.

Один из разделов базы составляют вои- 
ны, которые погибли в боях и захороне-
ны на территории Прионежского муници-
пального района (Другая Река, Шелтозеро, 
Шокша, Ладва-Ветка, Ладва, Педасельга, Де-
ревянное, Орзега, Шуя). При работе над спи-
сками захороненных выявлено много не-
точностей и ошибок в написании фамилий и 
времени гибели, а также принадлежности к 
воинским частям. Совместно с военкоматом 
Республики Карелии работа по уточнению 
данных продолжается.

Весной 2020 года началась работа над 
созданием сайта «Память народа». На основе 
документов на сайте представлены описания 
боевых действий красной Армии и финнов в 
1941 и 1944 гг. на территории района под на-
званиями «Боевые действия Красной армии в 
Прионежском районе на подступах к г. Петро-
заводску в 1941 г.» и «Освобождение Прионе-
жья, Петрозаводска в июне 1944 г.»

Из хроники: «…боевые действия в Прио-
нежском районе начались 10 сентября 1941 г. 
со стороны населенных пунктов Пай, Лад-

ва-Ветка, Ладва, станции Токари – к северу по 
Кировской ж/д и со стороны поселка Пряжа и 
деревень Половина, Лососинное. Почти месяц 
доблестная Красная армия сдерживала насту-
пление на Петрозаводск превосходящие силы 
финнов, это позволило закончить эвакуацию 
города. 1 октября наши войска оставили сто-
лицу Карелии и отступили на север в Кондопо-
гу, затем в Медвежьегорск, где стабилизирова-
лась линия фронта до лета 1944 г.»
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Благовещенский 
Ионо-Яшезерский монастырь

Первые сведения о монастыре отно-
сятся к XVI веку. Основателем монастыря 
был преподобный Иона, один из учени-
ков и соратников преподобного Алексан-
дра Свирского. 

ИСТОРИЯ
Благовещенский Ионо-Яшезерский мо-

настырь основан преподобным Ионой Яше-
зерским, уроженцем села Шокша, вепсом по 
национальности. По преданию, преподоб-
ный Иона поселился меж двух озер Яшезеро 
и Сенное, где пребывал в безмолвии около 
тридцати лет. 

Первые упоминания о монастыре, да-
тированные 1562 годом, встречаются 
во вкладной книге, открытой для сбора 
средств на создание монашеской общины. 
Этот год принято считать датой основания 
монастыря. 

В 1675 году в монастыре построили дере-
вянную соборную церковь во имя Благове-
щения Пресвятой Богородицы с пределом 
святителя Николая Чудотворца. Украшал 
обитель и теплый каменный храм Преобра-
жения Господня с колокольней, возведен-
ный в 1853 году над гробницей преподоб-
ного.

К началу XX века в монастыре служи-
ли около 200 человек братии. Три раза в 
неделю от Воскресенской набережной 
Санкт-Петербурга в обитель отплывали 
пароходы с многочисленными паломни-
ками на борту. 

В 1918 году монахов, которые не поже-
лали покинуть обитель, расстреляли, мона-
стырь закрыли, а имущество национализи-
ровали. 

Вид монастыря 1910–1918 гг.

Вид монастыря с озера

Церковь Ионы Яшезерского

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В советское время на территории мона-
стыря работали пенитенциарные учрежде-
ния, летние лагеря, предприятия лесного хо-
зяйства. К началу 1980-х годов большая часть 
строений была разрушена. В 1990-е годы 
сохранился лишь полуразрушенный храм 
Преображения Господня, угловые башенки 
каменной ограды и два небольших мона-
стырских здания.

НАШЕ ВРЕМЯ
Благовещенский Ионо-Яшезерский мона-

стырь включен в список памятников истории 
и архитектуры как памятник монументаль-
ного монастырского зодчества. В 2004 году 
было основано Спасо-Рождественское под-
ворье Ионо-Яшезерского мужского мона-
стыря. В 2012 году на подворье началось 
строительство храма в честь Рождества 
Христова. В 2014 году в церкви прошла пер-
вая литургия. 

Ежегодно 5 октября здесь отмечают день 
памяти святого Ионы Яшезерского. В этот 
день в подворье Ионо-Яшезерского муж-
ского монастыря проходят праздничные 
богослужения, а для паломников в Доме 
культуры поселка Кварцитного Прионеж-
ский районный центр культуры проводит 
традиционное празднество.

Напомним, газета «Прионежье» начала 
цикл публикаций, посвященный достопри-
мечательностям Прионежского района.  
В № 45, 46 и 47 читайте от калитках, вепс-
ской кукле и самой большой ели в Фенно-
скандии.

При подготовке материала использо-
валась информация с сайтов Карельской 
епархии и официального сайта Благове-
щенского Ионо- Яшезерского монастыря.

Общество



Подробности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о публичных слушаниях «О бюджете Прионежского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
2 декабря 2019 года в 14.00 в актовом зале Администрации Прионежского 

муниципального района по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 14 состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета Прионежского муниципального рай-
она на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Решение собрания по публичным слушаниям:
Предлагается принять к сведению заслушанную информацию и рекомен-

довать Совету депутатов Прионежского муниципального района утвердить 
бюджет Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Принято единогласно.
Администрация Прионежского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

 бюджета Шуйского сельского поселения на 2021 год    
 
Объект обсуждения: проект бюджета Шуйского сельского поселения на 

2021 год.
Заказчик: Совет и администрация Шуйского сельского поселения.
Разработчик: администрация Шуйского сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования «Шуйское сельское поселение»;
- Решение XXIII сессии IV созыва Совета Шуйского сельского поселения от 

11.11.2020 № 3 «О проекте бюджета Шуйского сельского поселения на 2021 год». 
- Постановление администрации Шуйского сельского поселения от 

27.11.2020 № 303 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Шуйское сельское поселение» на 2021 год». 

Организатор публичных слушаний: администрация Шуйского сельского 
поселения.

Официальное опубликование: 27.11.2019 постановление опубликовано 
на официальном сайте администрации Шуйского сельского поселения http://
shuya-official.ru.

В период с 27 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года  
в  администрацию Шуйского сельского поселения предложений к проекту 
бюджета Шуйского сельского поселения на 2021 год не поступало.

Публичные слушания проводились 11 декабря 2020 года в 14.30 в здании 
администрации Шуйского сельского поселения, в публичных слушаниях 
приняли участие 6 человек.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
на 2021 год  проведены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о публичных слушаниях в Шуйском сельском 
поселении, утверждённом Решением Совета Шуйского сельского поселения 
от 05.11.2005 № 1.

Выступили: Иванкин Д.В. – начальник отдела финансов и 
централизованного бухгалтерского учета администрации Шуйского сельского 
поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан не 
поступало.

В результате обсуждения проекта бюджета Шуйского сельского поселения 
на 2021  год на публичных слушаниях принято решение:

Одобрить проект бюджета поселения на 2021 год;
Рекомендовать Совету Шуйского сельского поселения утвердить бюджет 

Шуйского сельского поселения на 2021 год;
1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном порядке результаты 

публичных слушаний.
Председатель Совета Шуйского 
сельского поселения                                                                                  Н.С. Романовский
Секретарь публичных слушаний                                                            Т.С. Скобелкина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Мишиновой Татьяной Анатольевной, адрес: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Ватутина, д.32, кв.105, email: t.mishi-
nova@mail.ru, тел. 89535284914,№ квалификационного аттестата 10-12-
0145, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 23344, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков: с кадастровым номером 10:20:0062401:33, 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану №33, снт «Гея» и с кадастровым номером 10:20:0062401:53, 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, снт «Гея».

Заказчиками кадастровых работ являются: Семенова Наталья Юрьевна, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Комсомольский, д.21, кв.169, 
тел. 89216246311 и САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ГЕЯ в 
лице председателя СНТ «Гея» Решетковой Светланы Петровны, адрес: Республика 
Карелия, Прионежский р-н, село Деревянное, тел.89114136293, соответственно.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Грибоедова, 
д.14, каб.3, 19 января 2021г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Грибоедова, д.14, каб. 3. Обоснованные возражения по документам  и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 декабря 2020г. по 19 января 2021г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб.3. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 10:20:0062401:45, Республика Карелия, Прионежский 
район, земельный участок по генплану №45, снт «Гея». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0060608:35. Пло-
щадь 1500 кв. м. Цель использования: ведение садоводства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Деревян-
ское сельское поселение, д. Педасельга.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0060608:34. Пло-
щадь 1500 кв. м. Цель использования: ведение садоводства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Деревян-
ское сельское поселение, д. Педасельга.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 18.01.2021 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 до-
кумента посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписы-
ваются электронной подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории Прионежского 
муниципального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казенное уч-

реждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» (185031, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефоны (8142) 59-98-
50, (8142) 59-51-72).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия

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

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 
20.10.2020 № 2328-м/20р, 24.09.2020 № 2086-м/20р, 10.09.2020 № 1951-м/20р, 
04.12.2019 № 2757-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 19.12.2020 
в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
18.01.2021 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. 
Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 02.02.2021 г., в 10:00, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.

10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федера-
ции (рубли).

11. Права на земельные участки – государственная собственность не раз-
граничена.

12. Срок аренды земельных участков – 10 лет (1 лот), 20 лет (2, 3, 4, 5 лот), 
5 лет (6 лот).

1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет № 
40302810000002000002 в Отделение-НБ Республики Карелия, БИК 048602001, 
получатель – Управление Федерального казначейства по Республике Карелия 
(Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление зе-
мельными ресурсами», л/с 05062023620), ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 
0, ОКТМО 0). Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка, аренде (указать номер Лота, местоположение или када-
стровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-
ра торгов, является выписка с этого счета. Участникам, проигравшим торги, а 
также Претендентам, не допущенным к участию в торгах, задаток возвращается 
в полном объеме в установленные законодательством сроки на указанный в 
заявке расчетный счет.

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

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

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

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка.

1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-

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

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

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомиться 
с условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с предельными допу-
стимыми параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном 
учреждении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» по 
адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, 
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020109:229, площадью 500 кв.м, вид разрешенного использования – «Отдых 
(рекреация). Территориальная зона – Ж-1. Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
муниципальный район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. Ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в использовании земельного участка 
в связи с расположением земельного участка в границах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водного объекта – оз. Логмозеро (в ЕГРН ЗОУИТ 
10.20.2.18, 10.20.2.17), предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Феде-
рации, в границах второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения, 
предусмотренные статьей 27, 56 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения», а также в связи сего частич-
ным расположением в границах охранной зоны линии электропередач в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». Без права возведения объектов недвижимости и объектов капиталь-
ного строительства. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный размер годовой арендной платы 
– 3334,80 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего 
аукциона: 100,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 666,96 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020105:853, площадью 1463 кв.м, вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства. территориальная зона Ж-1. зона 
индивидуальной жилой застройки., для индивидуальной жилой застройки», ме-
стоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании земельного участка в связи с рас-
положением земельного участка в границах второго пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения, предусмотренные статьей 27, 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка: начальный размер годовой арендной платы – 46942,56 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1408,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 9388,51 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020105:854, площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования 
– «Для индивидуального жилищного строительства. территориальная зона 
Ж-1. зона индивидуальной жилой застройки., для индивидуальной жилой за-
стройки», местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, При-
онежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. Ограничения и 
обременения: Установлены ограничения в использовании земельного участка 
в связи с расположением земельного участка в границах водоохранной зоны 
и прибрежной защитной полосы водного объекта – оз. Логмозеро, предусмо-
тренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, а также в связи с его 
расположением в границах второго пояса санитарной охраны источника 
водоснабжения, предусмотренные статьей 27, 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка: начальный размер годовой арендной платы – 48129,76 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1443,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 9625,95 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020110:340, площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства. территориальная зона Ж-1. зона 
индивидуальной жилой застройки, для индивидуальной жилой застройки», 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. Ограничения и обремене-
ния: Установлены ограничения в использовании земельного участка в связи с 
расположением земельного участка в границах водоохранной зоны и прибреж-
ной защитной полосы водного объекта – оз. Логмозеро, предусмотренные ст. 65 
Водного кодекса Российской Федерации, в связи с его расположением в грани-
цах второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения, предусмотрен-
ные статьей 27, 56 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения», а также в связи с расположением зе-
мельного участка в охранной зоне Линии электропередач в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон». Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой арендной платы – 48129,76 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1443,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 9625,95 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020105:856, площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства. территориальная зона Ж-1. зона 
индивидуальной жилой застройки., для индивидуальной жилой застройки», ме-
стоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. Ограничения и обременения: 

Установлены ограничения в использовании земельного участка в связи с рас-
положением земельного участка в границах второго пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения, предусмотренные статьей 27, 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка: начальный размер годовой арендной платы – 48129,76 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1443,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 9625,95 руб.

ЛОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, имеющего када-
стровый номер 10:20:0015522:308, площадью 1407 кв.м, вид разрешенного 
использования – «садоводство. Территориальная зона — СХ-2. Зона сельско-
хозяйственного использования (сельхозугодья)», местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район. Ограничения и обреме-
нения: Без права возведения объектов недвижимости и объектов капитального 
строительства. (п. 7 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ). Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: началь-
ный размер годовой арендной платы – 22598,07 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 667,00 руб. Сумма задат-
ка, вносимого для участия в аукционе: 4519,61 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мишиновой Татьяной Анатольевной, адрес: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Ватутина, д.32, кв.105, email: t.mishino-
va@mail.ru, тел. 89535284914, 

№ квалификационного аттестата 10-12-0145, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
23344, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с 
кадастровым номером 10:20:0062401:33, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, земельный участок по генплану №33, снт «Гея» и с 
кадастровым номером 10:20:0062401:53, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, снт «Гея».

Заказчиками кадастровых работ являются: Семенова Наталья Юрьевна, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Комсомольский, д.21, кв.169, 
тел. 89216246311 и САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ГЕЯ в 
лице председателя СНТ «Гея» Решетковой Светланы Петровны, адрес: Республика 
Карелия, Прионежский р-н, село Деревянное, тел.89114136293, соответственно.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул.Грибоедова, д.14, каб.3, 19 января 2021г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб. 
3. Обоснованные возражения по документам и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 декабря 2020г. по 19 января 2021г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Грибоедова, д.14, каб.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 10:20:0062401:45, Республика Карелия, 
Прионежский район, земельный участок по генплану №45, снт «Гея».

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2020 года                                                                                                         № 1182

О внесении изменений в Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 31.10.2016 года № 1156

В связи с допущенной технической ошибкой, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести следующие изменения в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 31.10.2016 года № 1156 (далее – 
Постановление): 

Заголовок Постановления изложить в следующей редакции: «О внесении 
изменений в Положение о порядке отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, их использования и охраны». 

Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:         «На 
основании Протокола заседания комиссии по отнесению земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, их использования и охраны от 16.09.2016 № 1 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: «Пункт 11 
Положения о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
их использования и охраны, утвержденное Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 29.12.2014 № 3008, дополнить 
подпунктами «в», «г» следующего содержания:».

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2020 года                                                                                                         № 1183

О внесении изменений в Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 26.01.2015 года № 84

В связи с допущенной технической ошибкой, Администрация Прионеж-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести следующие изменения в Постановление Администрации Прионеж-

ского муниципального района от 26.01.2015 года № 84 (далее – Постановление): 
Заголовок Постановления изложить в следующей редакции: «О внесении 

изменений в Положение о порядке отнесения земель к землям особо охраняе-
мых территорий местного значения Прионежского муниципального района Ре-
спублики Карелия, их использования и охраны, утвержденное Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 29.12.2014 № 3008». 

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: «Внести в По-
ложение о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия, их использования и охраны, утвержденное Постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 29.12.2014 № 3008 (далее – По-
ложение), следующие изменения:».

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                                                         Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2020 года                                                                                                         № 1184

О внесении изменений в Постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 29.12.2014 года № 3008

В связи с допущенной технической ошибкой, Администрация Прионеж-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Постановление Администрации Прио-

нежского муниципального района от 29.12.2014 года № 3008 (далее – Поста-
новление): 

Заголовок Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверж-
дении Положения о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия, их использования и охраны». 

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить при-
лагаемое Положение о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия, их использования и охраны».

Заголовок Положения читать в следующей редакции: «Положение о по-
рядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения Прионежского муниципального района Республики Карелия, их ис-
пользования и охраны».

Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее Поло-
жение о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия, их использования и охраны (далее – Положение) регулирует порядок от-
несения, охраны и использования земель (далее – Порядок) особо охраняемых 
территорий местного значения Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия в целях их рационального использования и сохранения (далее 
– особо охраняемые территории местного значения)».

Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции: «В целях рассмотре-
ния заявления постановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района создается комиссия по рассмотрению заявлений об отнесении 
земель к землям особо охраняемых территорий местного значения Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия и создания на них особо 
охраняемой территории местного значения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия (далее – Комиссия)».

Подпункт «а» пункта 11 Положения изложить в следующей редакции: «а) 
рекомендовать Главе Администрации Прионежского муниципального райо-

на принять постановление об отнесении земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения Прионежского муниципального района Ре-
спублики Карелия и создания на них особо охраняемой территории местного 
значения Прионежского муниципального района Республики Карелия (далее –  
Постановление)».

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                                                         Г.Н. Шемет

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда 

Республики Карелия от  20 октября 2020 года по административному делу № 
3а-220/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«27 ноября 2020 года вступило в законную силу решение Верховного 

Суда Республики Карелия от 20 октября 2020г., которым признаны не 
действующими со дня вступления в законную силу решения суда: решение 
Совета Прионежского муниципального района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 
2017 г. № 5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения», и решение Совета Прионежского муниципального 
района V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018 г. № 2 «Об 
утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» в части 
установления зоны запрета жилой застройки в отношении земельных участков 
с кадастровыми  номерами 10:20:0010801:81 и 10:20:0010801:82».
Судья Верховного Суда Республики Карелия                                    И.Н. Галашева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 декабря 2020 года                                                                                                               № 10

О созыве XXXVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава Прионежского 
муниципального района: 

1. Созвать 23 декабря 2020 года в 12:00 часов XXXVI сессию Совета 
Прионежского муниципального района IV созыва.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 декабря 2020 г.                                                                                                              № 634–р
 

О графике работы в предпраздничные дни

В целях эффективной организации рабочего времени в предпраздничные 
дни, на основании распоряжения Главы Республики Карелия от 11 декабря 2020 
года № 763-р:

1. Установить с 26 по 31 декабря 2020 года для Администрации 
Прионежского муниципального района следующий режим рабочего 
(служебного) времени:

26, 28, 29, 30 декабря 2020 года – рабочие дни,
27, 31 декабря 2020 года – нерабочие дни.
2. Руководителям Финансового управления Прионежского 

муниципального района, подведомственных муниципальных учреждений, 
муниципальных предприятий Прионежского муниципального района в 
дополнение к служебным распорядкам и правилам внутреннего трудового 
распорядка установить работникам на период с 26 по 31 декабря 2020 года 
режим работы с учетом пунктов 1, 3 настоящего распоряжения. 

3. Действие настоящего распоряжения не распространяется на лиц, 
которым до вступления в силу настоящего распоряжения 31 декабря 2020 
года предоставлен очередной ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск без 
сохранения денежного содержания (заработной платы).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Прионежье». 
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                                                         Г.Н. Шемет

Администрация Прионежского муниципального района в связи с 
вступающими в силу с 1 января 2021 года положениями Федерального 
закона от 27 декабря 2019г. №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и 
системы казначейских платежей» уведомляет об изменении с 01.01.2021 года 
реквизитов банковских счетов, открытых ранее Управлению Федерального 
казначейства по Республике Карелия в Отделении – НБ Республики Карелия.

Арендная плата по договорам аренды земельных участков вносится 
в бюджет Прионежского муниципального района с 01.01.2021 по 
следующим реквизитам:

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ//УФК по 
Республике Карелия, г. Петрозаводск

БИК УФК по Республике Карелия  018602104
Единый казначейский счет УФК по Республике Карелия  

40102810945370000073
Счет для учета поступления платежей в бюджет  

03100643000000010600
Получатель  УФК по Республике Карелия (Администрация 

Прионежского муниципального района л/с 04063003980)
ИНН/КПП  1020011676/102001001
ОКТМО 86636000
КБК 015 111 05013 05 0000 120

Выкупная стоимость по договорам купли-продажи / пере- 
распределения земельных участков вносится в бюджет Прионежского 
муниципального района с 01.01.2021 по следующим реквизитам:

Банк получателя  ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ//УФК по 
Республике Карелия, г. Петрозаводск

БИК УФК по Республике Карелия  018602104
Единый казначейский счет УФК по Республике Карелия  

40102810945370000073
Счет для учета поступления платежей в бюджет  

03100643000000010600
Получатель  УФК по Республике Карелия (Администрация 

Прионежского муниципального района л/с 04063003980)
ИНН/КПП  1020011676/102001001
ОКТМО 86636000
КБК 015 114 06013 05 0000 430

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

 по проекту бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2021 год 
 
Объект обсуждения: проект бюджета Мелиоративного сельского поселе-

ния на 2021 год.
Заказчик: Совет и администрация Мелиоративного сельского поселения.
Разработчик: администрация Мелиоративного сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования «Мелиоративное  сельское поселение»;
Решение XXIX сессии IV созыва Совета Мелиоративного сельского посе-

ления от 16.11.2020  № 1 «Об утверждении проекта  бюджета Мелиоративного 
сельского поселения на 2021 год»;

Постановление администрации Мелиоративного сельского поселения от 
17.11.2020 № 33 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета му-
ниципального образования «Мелиоративное сельское поселение» на 2021 год.

Организатор публичных слушаний: администрация Мелиоративного сель-
ского поселения.

Официальное опубликование:  постановление опубликовано 17.11.2020 г. 
на официальном сайте администрации Мелиоративного сельского поселения 
мелиоративный.рф и в газете «Прионежье» №45 (9428) от 20.11.2020 г.  

Публичные слушания проводились 15 декабря 2020 года в 14.00 ч. в зда-
нии администрации Мелиоративного сельского поселения. В публичных слу-
шаниях приняли участие 10 человек. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
на 2021 год  проведены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и Положением о публичных слушаниях в Мелиоративном  сельском 
поселении, утверждённом Решением Совета Мелиоративного сельского посе-
ления от 19.06.2008  № 6.

Выступили: Новоселова Н.Б. – Председатель Совета Мелиоративного сель-
ского поселения; Анисимова Е.В. – Глава Мелиоративного сельского поселения; 
Нуриаслямова Ю.Ф. – ведущий специалист администрации  Мелиоративного 
сельского поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан не 
поступало.

В результате обсуждения проекта бюджета Мелиоративного сельского по-
селения на 2021 год  на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект бюджета Мелиоративного сельского поселения на 
2021 год  в целом.

2. 2. Рекомендовать Совету Мелиоративного сельского поселения при до-
работке проекта решения по бюджету Мелиоративного сельского поселения на 
2021 год  учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний на офи-
циальном сайте администрации Мелиоративного сельского поселения. 

Председатель Совета Мелиоративного
сельского поселения                                                                                     Н.Б. Новоселова
Секретарь публичных слушаний                                                              О.А. Мамай
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В некоторых поселениях Карелии временно отключат радио-  
и телевещание

О временных неудобствах сообщает Радиотелевизионный передающий центр республики. 
Так, 15 декабря профилактика с 11.00 до 12.00 пройдет в Эссойле. 15 и16 декабря с 10.00 до 
16.00 временно отключат вещание в поселке Погранкондуши. 16 декабря в поселке Лоухи 
профилактика пройдет с 10.00 до 16.00. 18 декабря отключение электроэнергии заплани-
ровано в поселке Ведлозеро с 10.00 до 16.00, а в Шокше в этот же день с 9.00 до 17.00. Обо 
всех планируемых остановках вещания РТПЦ предупреждает на сайте в разделе «Временные 
отключения трансляции» и в кабинете телезрителя online.rtrn.ru.

Ruskeala Symphony получил всероссийскую премию
Фестиваль Ruskeala Symphony стал обладателем Гран-при IX Национальной премии в об-

ласти событийного туризма Russian Event Awards-2020. Наш фестиваль был признан «лучшим 
туристическим событием в области культуры» для городов с населением до 100 тыс. человек. 
В финал номинации вышли еще 13 ярких мероприятий из разных регионов России.

Свалки в Карелии начали обследовать с помощью дронов
Съемка с беспилотников помогает определить границы полигонов и позволяет создавать 

3D-модели свалок, чтобы в будущем выработать эффективные способы их рекультивации. 
Помимо осмотра полигона сотрудники «Карелприроды» проверили, как подрядчик справился 
с уборкой трех несанкционированных свалок в районе поселка Верхнеолонецкий.  

В двух городах Карелии реконструировали стадионы
В Костомукше и Сегеже закончилась реконструкция стадионов. Работы вели в рамках 

федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. В Костомукше появились: 
новое футбольное поле, беговые дорожки, мини-площадки для волейбола, баскетбола, 
бадминтона, а также гимнастическая площадка. Заниматься на стадионе могут не только 
учащиеся образовательного учреждения и ДЮСШ, но и все желающие. В Сегеже закончился 
второй этап реконструкции спортобъекта, а именно обустройство легкоатлетических доро-
жек. До этого на стадионе уложили новое искусственное покрытие.

Новые автобусы отправили в города и поселки Карелии
13 машин «Газель-NEXT» будут работать на внутримуниципальных маршрутах. Автобусы 

купили за республиканский счет –90 млн рублей. В июне 2020 года в республику поступили 
15 автобусов марки «ПАЗ-320435-04 «Вектор Next», которые уже работают в районах, а 
сейчас – еще 13 машин «Газель-NEXT». Это автобусы самой последней модификации. Все 
машины оборудованы приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.  

10 тысяч продуктовых пакетов получат нуждающиеся жители Карелии
 Акцию проводят совместно с Фондом продовольствия «Русь» и Министерством социаль-

ной защиты республики. Наборы с продуктами длительного хранения – мукой, консервами, 
подсолнечным маслом, сахаром, крупами – будут переданы малообеспеченным семьям с 
детьми, у которых среднедушевой доход составляет менее половины прожиточного мини-
мума, а также пенсионерам, которые находятся на социальном обслуживании.

Глава Карелии объявил  
31 декабря выходным днем

Руководитель региона также сообщил о важных 
изменениях в сфере торговли и услуг.

Артур Парфенчиков подписал документ, устанавливающий выходным днем 31 декабря.  
«С учетом мнения людей в этом году 31 декабря объявлен выходным днем – соответствую-

щее распоряжение подписал накануне. Рабочий день с четверга будет перенесен на субботу  
26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря 
– нерабочими», – сообщил Глава Карелии, отметив, что предлагает присоединиться к этой 
инициативе коммерческий сектор.

Также изменения касаются сферы торговли и услуг. Чтобы максимально избежать предново-
годнего ажиотажа в магазинах и торговых центрах администрациям торговых заведений пред-
ложено увеличить время работы. А для того, чтобы жители республики могли заблаговременно 
запастись новогодними подарками и купить продукты к новогоднему столу, работодателям 
рекомендовано произвести выплату зарплаты за декабрь до 25 числа этого месяца.

«Мы понимаем, что 31 декабря – это день, когда в магазинах наблюдается наибольшее ско-
пление покупателей. Соответственно и риск заражения коронавирусом увеличивается в разы. 
Поэтому жителям районных центров республики старше 65 лет 31 декабря стоит воздержаться 
от посещения магазинов и предприятий сферы услуг. При этом к объектам уличной торговли 
на открытом воздухе эта рекомендация не относится», –написал Артур Парфенчиков на своей 
странице в соцсетях.

Кафе, рестораны и бары по-прежнему не должны работать с 23.00 до 06.00, исключение – 
придорожные объекты общепита, вокзалы, гостиницы, хостелы, мотели и турбазы. 31 декабря 
рестораны и кафе в средствах массового размещения работают до 00.00, а 1 января – с 00.00 до 
23.00, то есть могут работать в новогоднюю ночь. При этом там можно организовать развле-
кательные мероприятия при условии соблюдения соцдистанции не менее 1,5 метров. В эти дни 
они могут обслуживать только своих постояльцев.

Особые требования вводятся для ресторанных двориков и фуд-кортов в торговых центрах: 
они должны обеспечить отдельные посадочные места, при этом на каждого посетителя должно 
отводиться не менее 4 кв м. площади. 

Для всех объектов общественного питания обязательна санитарная обработка столов после 
каждого посетителя, а за одним столиком могут находиться не более 5 человек.

С 28 декабря по 3 января приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, ки-
носеансы и работа музеев. «Мы это делаем, чтобы избежать большого наплыва посетителей, 
в том числе гостей республики. Затем музеи, кинотеатры и театры продолжат работать с ог-
раничениями по количеству посетителей, так что у жителей республики будет возможность 
посетить выставки, любимые спектакли и кинопремьеры. Все мероприятия на открытом воздухе 
по-прежнему можно проводить», –объясняет Глава Республики.

Религиозным организациям рекомендовано организовать онлайн-трансляции праздничных 
богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, 
что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста.

КОРОТКОАКТУАЛЬНО

Новый кинотеатр открылся в одном из городов Карелии
В Питкяранте прошел первый сеанс в новом кинотеатре: зрители увидели отечественную картину 
«Комета Галлея». Зал на 547 посадочных мест стал одним из самых больших в Карелии. 

Напомним, заявку на обновление кинозала от Питкярант-
ского дома культуры в этом году одобрил Фонд кино. На 
покупку цифрового оборудования, новых кресел, установку 
экрана из федерального бюджета выделили 4,9 млн рублей. 

Всего в Карелии начиная с 2015 года открылись 14 кино-
залов в 12 карельских городах и поселках: в Петрозаводске, 
Беломорске, Кеми, Костомукше, Медвежьегорске, Сортавале, 
Суоярви, Сегеже, Калевале, Пудоже, Олонце, Муезерском. 
Кинотеатр в Питкяранте стал пятнадцатым из открытых за 
последние годы в Карелии. Также в этом году в Питкярантском 
доме культуры сделали ремонт – внутреннюю отделку, ремонт 
электрики и санузлов, замену дверей; полностью отремон-
тировали второй этаж. В следующем году планируется про-
вести косметический ремонт зрительного зала и приобрести 
звуковое оборудование, на эти цели Дому культуры выделят 
около 1,2 млн рублей.

КУЛЬТУРА

Подробности



• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях

Элиссан Шандалович: «Поддержать детей войны – наша святая обязанность»
Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал возможность установления в Республике Карелия статуса «дети войны».

Фракция «Единая Россия» Законодатель-
ного Собрания Карелии направила в адрес 
Главы Республики Артура Парфенчикова 
обращение с просьбой поддержать предло-
жение о присвоении статуса «дети войны» 
в Республике Карелия. Как отмечают депу-
таты, сейчас в Карелии живет около 35 тыс. 
человек, которым до 3 сентября 1945 года 
было меньше 18 лет, чьи детство и юность 
пришлись на годы Великой Отечественной 
войны. 

Парламентарии считают исключительно 
важным не только законодательно закре-
пить статус детей войны, но и, объединив 

усилия органов власти Республики Карелия, 
создать условия, улучшающие материаль-
ное, социальное обеспечение этих граждан, 
нуждающихся в особом внимании и защите 
государства.

– Дети войны – это наши земляки, которые 
в детские годы наравне со взрослыми дели-
ли тяготы военного времени, переживали 
лишения, потерю близких, а в послевоенное 
время поднимали страну из руин. Поддер-
жать детей войны – наша святая обязан-
ность. Поэтому нам принципиально важно 
принять закон об установлении этого осо-
бого статуса, –сказал Элиссан Шандалович.

Инициатива карельских парламентариев 
о льготной ипотеке на вторичное жилье 
нашла продолжение в Совете Федерации
Спикер верхней палаты Федерального Собрания Валентина 
Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового 
рынка заявила о необходимости совершенствования программ 
льготной ипотеки. По словам Валентины Матвиенко, 
одним из инструментов может стать распространение 
субсидированной ставки на вторичное жилье.

Прежде депутаты Законодательного Собрания Карелии направили обращение в адрес 
Правительства России с просьбой дополнить правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета банкам и АО «ДОМ.РФ» возможностью приобретения участниками 
программы семейной ипотеки жилья на вторичном рынке. Авторами инициативы выступили 
Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович и Лариса Жданова.

Первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник пояснила: 
– Сейчас программа работает только для квартир в новостройках. Вместе с тем на сегод-

няшний день в малых городах, сельской местности новое жилье нередко не строится, что 
фактически исключает возможность для молодых семей решить свои жилищные проблемы, 
воспользовавшись правом на получение кредита по сниженной ставке.

По мнению Ольги Шмаеник, расширение государственной программы семейной ипотеки 
для приобретения жилья на вторичном рынке позволит жителям малых городов и поселков 
также принять участие в программе и улучшить свои жилищные условия.

– Мы рады, что наше предложение нашло поддержку в Совете Федерации, – прокоммен-
тировала Ольга Шмаеник.

Проект бюджета Карелии 
принят во втором чтении
Парламент Карелии принял пакет важных 
поправок в бюджет 2021 года.

– Условия, в которых формировался про-
ект бюджета на 2021 год, по объективным 
обстоятельствам кардинально отличают-
ся от тех, в каких мы принимали бюджет в 
прошлом году. Поэтому, учитывая слож-
ность ситуации, я еще раз повторяю, что все 
поправки и изменения в бюджет Карелии, в 
первую очередь, должны быть направлены 
на обеспечение жизнедеятельности респу-
блики и поддержку наших земляков. Это 
должны быть абсолютно конкретные цели и 
конкретные суммы в строгом соответствии 
с финансовыми возможностями республики. 
Такой позиции, уверен, мы будем придержи-
ваться и в дальнейшей работе над бюдже-
том, –отметил спикер парламента Элиссан 
Шандалович.

Законодательное Собрание поддержа-
ло ряд важных поправок, подготовленных 
парламентариями. Так, 40 млн рублей будет 
направлено на помощь больным диабетом, 
20 млн рублей – на строительство дороги в 
Кеми, 30 млн рублей – на ремонт дороги в 
городе Питкяранте, более 35 млн рублей –на 
проектирование, строительство и рекон-
струкцию очистных сооружений в районах 

Карелии, 10 млн рублей – дополнительно на 
поддержку органов местного самоуправле-
ния. Кроме этого 18,4 млн рублей выделят на 
разработку проектно-сметной документа-
ции для обеспечения объектами транспор-
тной и инженерной инфраструктуры земель-
ных участков под компактную жилищную 
застройку в Сортавальском районе.

Парламентарии также приняли поправ-
ку Главы Республики Артура Парфенчико-
ва, которая предусматривает увеличение 
доходной и расходной частей бюджета на  
5,4 млрд рублей за счет дополнительной фе-
деральной поддержки. Таким образом, дохо-
ды бюджета республики прогнозируются в 
объеме 51 млрд рублей, расходы – 55,7 млрд 
рублей, дефицит – 4,7 млрд рублей. Целевые 
средства предусмотрены на обеспечение 
бесплатным горячим питанием школьников 
1–4 классов, доплаты за классное руковод-
ство, предоставление ежемесячных выплат 
на детей от 3 до 7 лет и региональных со-
циальных доплат к пенсиям, региональную 
программу модернизации первичного звена 
здравоохранения и другие приоритетные 
направления.

Федеральные власти поддержали предложение парламента Карелии 
о порядке финансирования медучреждений из Фонда ОМС
Правительство РФ решило продлить 
до конца 2020 года возможность для 
медицинских организаций покрывать 
текущие расходы средствами ОМС. 
Таким образом, больницы и поликлиники, 
работающие по системе обязательного 
медицинского страхования, продолжат 
получать авансовые платежи в максимальном 
размере и тратить их на текущие нужды.  

Депутаты Законодательного Собрания Карелии неодно-
кратно поднимали вопрос о необходимости пересмотра по-
рядка авансирования медицинских учреждений из Фондов 
ОМС. Также по инициативе спикера парламента в Прави-
тельство России было направлено обращение о поддержке 
учреждений здравоохранения страны.

Как пояснил Элиссан Шандалович, с начала мая больницы 
и поликлиники получают платежи из Фондов ОМС в размере 

до 100% среднемесячного финансирования. Однако в связи с 
тем, что в период распространения коронавирусной инфекции 
плановый прием пациентов был сокращен, снизились объемы 
медицинской помощи, учреждения не смогли полностью 
освоить средства ОМС и согласно установленному порядку 
должны были эти деньги вернуть обратно в Фонд. При этом 
расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, 
уплату налогов остались на прежнем уровне.

– К примеру, положено больнице в месяц 10 млн рублей, но 
из-за вынужденных ограничений учреждение смогло оказать 
услуг лишь на 7 млн рублей. Значит, 3 млн рублей нужно было 
вернуть Фонду, тогда как расходы, связанные с обеспечением 
персонала защитными костюмами, масками, дезинфицирующи-
ми средствами значительно возросли. Считаем, что в условиях 
пандемии авансирование средствами ОМС должно сохранять-
ся в полном объеме. С этим вопросом мы обратились в адрес 
заместителя Председателя Правительства России Татьяны 
Голиковой и председателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Елены Черняковой. Мы рады, что 
нас услышали, –прокомментировал Элиссан Шандалович.

Согласно внесенным Правительством России изменениям 

полученные из Фонда ОМС авансовые платежи больницы и 
поликлиники вне зависимости от объема оказанной помощи 
смогут расходовать и на текущие нужды, в том числе на зар-
плату работникам, уплату налогов, коммунальных услуг, а 
также для погашения кредиторской задолженности.
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СЕВЕР ЗОВЕТ 

В Российской Арктике  
созданы лучшие в стране условия  
для работы предпринимателей
В июле 2020 года  
в силу вступил закон 
о господдержке 
предпринимательской 
деятельности  
в Арктической зоне России. 
Льготный режим касается 
налогов, кредитов, 
таможни, плановых 
проверок бизнеса и других 
аспектов. На получение 
льгот подали заявки свыше 
200 предпринимателей 
и компаний.

Арктика – это источник богатств, кото-
рые смогут обеспечивать будущее страны 
многие десятилетия. Сейчас на арктических 
территориях добывается 82% российского 
газа и 17% нефти. Регион богат углем и цвет-
ными металлами, а рыболовный потенциал 
морей Северного Ледовитого океана еще 
предстоит оценить по достоинству. Стре-
мительно растут перевозки по Северному 
морскому пути, достигшие в прошлом году 
31,5 млн тонн против менее 4 млн тонн в 
2014 году. Перспективы есть и у арктиче-
ского туризма.  

 Задача создания системы преференций 
для предпринимателей в условиях ведения 
бизнеса в Арктике была поставлена Прези-
дентом России. 

– Меры поддержки должны помочь со-
зданию условий для запуска как можно 
большего количества инвестиционных 
проектов и строительства в Арктике новых 
предприятий, – говорит первый заместитель 
министра Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Меры поддержки можно условно разде-
лить на несколько блоков. Первый касается 
преференций для крупных инвестиционных 
проектов, связанных с добычей и перера-
боткой полезных ископаемых, масштабной 
транспортной и логистической инфраструк-
турой, энергетикой. Наиболее важные меры 
в этом блоке – снижение двух ключевых 

налогов. Федеральная часть налога на при-
быль устанавливается на нулевом уровне, 
а ставка НДПИ снижается в 2 раза. Кроме 
того, принятые законы устанавливают нуле-
вую ставку НДС в случае услуг по перевозке 
экспортных грузов и ледокольной проводке 
судов, перевозящих груз за пределы России 
для всех российских компаний. 

Второй блок направлен на проекты для 
предприятий малого и среднего бизнеса 
в социальной сфере: доступность услуг и 
жизненно необходимых товаров для лю-
дей, комфортная среда на удаленных тер-
риториях. В интересах малого бизнеса была 
снижена минимальная планка инвестиций 
для получения льготного статуса резидента 
Арктической зоны до 1 млн рублей.

Главная преференция для малого и 
среднего бизнеса – льготы по страховым 
взносам. Так, ставка для резидентов, пред-
ставляющих малый бизнес, составляет 
всего 3,25% (75% взносов субсидируется 
государством). Кроме того, на региональ-
ном уровне предпринимателям предла-
гаются льготы по налогам на землю, иму-
щество, по ставкам упрощенной системы 
налогообложения.  

Третий блок – меры неналогового ха-
рактера: возможность получить землю без 
конкурсных процедур, регламентирование 
порядка и сроков плановых проверок биз-
неса. По сути, вся Арктика стала свободной 

экономической зоной. В любой точке мож-
но создать режим свободной таможенной 
зоны, который позволяет завозить обору-
дование и экспортировать продукцию без 
пошлин. 

  Новые постановления правительства до-
полняют эту систему преференций. Появи-
лась возможность субсидирования процен-
тных ставок по кредитам: для заемщиков из 
числа резидентов Арктической зоны ставка 
будет компенсироваться на полторы ключе-
вой ставки ЦБ (сейчас эта «скидка» состав-
ляет 6,375% годовых). При этом банковской 
монополии не будет – любой заемщик смо-
жет выбрать из нескольких уполномоченных 
банков, которые смогут рассчитывать на суб-
сидирование своих кредитов.

Пятый сегмент преференций – поддержка 
строительства инфраструктуры. В Арктике 
есть места, где ее просто не существует. 
Для получения гранта на строительство 
инфраструктуры было отобрано 6 первых 
инвестпроектов. 

Созданная система мер поддержки биз-
неса будет развиваться. 

–Мы будем корректировать правила по 
просьбе предпринимателей, вводить новые 
меры поддержки, создавать возможности 
для бизнеса, включая самый малый. Каждый 
сможет рассчитывать на нашу поддержку 
и сопровождение, – говорит Александр 
Крутиков.

ПЕРВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
Предприниматели, первыми по-

давшие заявки на получение ста-
туса резидента Арктической зоны, 
уже пользуются льготами. Кто они?

Придорожный сервис  
на федеральной трассе
ИП Журавлев А.Н.  
Республика Карелия

Весной 2021 года индивидуальный 
предприниматель Александр Журав-
лев начнет строительство первого 
большого объекта – магазина-столо-
вой. В течение двух лет в придорож-
ном сервисе откроются банный ком-
плекс, душевые, кафе, помещения со 
стиральными машинками, комнаты 
отдыха, станция техобслуживания, 
ремзона, автомойка и, конечно, ав-
тостоянки, на которых смогут раз-
меститься не только легковушки, но 
и до 40 фур-большегрузов.

Морской порт и нефтебаза
ООО «Норд Стар» 
Мурманская область

В порту Витино будет оборудован 
терминал для обслуживания круп-
нотоннажных танкеров. К перевал-
ке планируются светлые нефтепро-
дукты, стабильный газовый конден-
сат, метанол, а также другие грузы 
общим объемом до 4 млн тонн в год. 
Предусмотрено не только техниче-
ское перевооружение нефтебазы, 
но и модернизация причального 
фронта, железнодорожной и авто-
дорожной инфраструктуры. Будут 
обновлены сооруженные ранее и 
построены новые трансформатор-
ные подстанции и ЛЭП, котельные, 
очистные сооружения и канализа-
ционные сети. На предприятиях бу-
дет создано не менее 246 рабочих 
мест.  

Оборудование  
современной прачечной
ИП Кисс Т.В. 
Ямало-Ненецкий АО

На строительство здания пло-
щадью 300 м2 отводится три года. 
В следующие два года в прачечной 

установят современное оборудо-
вание, она начнет работу и вый-
дет на проектную мощность. На 
предприятии создадут семь рабо-
чих мест. Заниматься оно будет не 
только стиркой с использованием 
специальных современных машин 
и бытовой химии, но и, например, 
чисткой ковров, пухоперьевых из-
делий, автомобильных салонов.

Производство 
термодревесины
ООО «Термистофф»
Архангельская область

Компания «Термистофф» станет 
первой, выпускающей термодре-
весину в промышленных масшта-
бах: производство термодревесины 
планируется наладить в объемах не 
менее 7 тыс. м3 в год. 

– Надеемся, что удастся расши-
рить производственную площадку 
на льготных условиях: территория, 
которой мы сейчас располагаем, 
только-только позволяет разме-
стить имеющееся оборудование, 

– говорит Алексей Лохов, генераль-
ный директор ООО «Термистофф».

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Портал  
для предпринимателей  
в Арктике

Сайт Arctic-Russia создан спе-
циально для предпринимателей  
Арктической зоны Российской Фе-
дерации. Здесь можно узнать све-

жие новости, познакомиться с опы-
том коллег, а также подать заявку 
на получение льгот и преференций 
для резидентов Арктической зоны.

Горячая линия  
в Telegram

Специально для удобства пред-
принимателей создана горячая 
линия в мессенджере Telegram. 
Узнать актуальную информацию, 
скачать презентации и обратиться 
с вопросами можно через аккаунт 
@arcticrussia_bot. 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
РЕЗИДЕНТА АЗРФ
Кто может стать  
резидентом АЗРФ?

Индивидуальный предприниматель или являюще-
еся коммерческой организацией юридическое лицо, 
которые зарегистрированы и ведут деятельность в 
Арктической зоне Российской Федерации.

Может ли действующая компания 
получить статус резидента АЗРФ?

Да, при условии реализации нового проекта либо 
если указанные в заявке виды предпринимательской 
деятельности не осуществлялись до даты направ-
ления заявки. 

На какой системе налогообложения 
должна находиться компания, чтобы 
получить статус резидента АЗРФ?

Компания может находиться на любой системе 
налогообложения. Статус АЗРФ дает льготы по фе-
деральной части налога на прибыль и по НДПИ, 
регионы Арктики устанавливают льготные ставки 
по региональной части налога на прибыль, а также 
по налогу на землю, имущество, по ставкам по упро-
щенной системе налогообложения. 

Какие инвестиции учитываются  
при рассмотрении заявки  
на получение статуса резидента АЗРФ?

Учитываются затраты на создание (строитель-
ство) либо модернизацию и (или) реконструкцию 
объектов недвижимого имущества и (или) комплек-
сов движимого и недвижимого имущества. Мини-
мальный объем таких вложений должен составлять  
1 млн рублей. 

Как происходит  
субсидирование страховых взносов?

Механизм определяется соглашением, которое 
подписывает резидент Арктической зоны с государ- 
ственной управляющей компанией. Фактически в 
расчетный день предприниматель уплачивает толь-
ко 25% от суммы взносов, остальные 75% за него 
платит управляющая компания. 

Кто может помочь  
в разработке документов  
(бизнес-план, заявка) на получение статуса 
резидента АЗРФ?

По данному вопросу можно обратиться в региональ-
ный институт развития или в АО «КРДВ». Для начала 
взаимодействия с АО «КРДВ» необходимо зарегистри-
ровать личный кабинет на сайте  https://arctic-russia.ru. 

Необходимо ли иметь документы, 
подтверждающие финансирование 
проекта, чтобы получить статус резидента 
АЗРФ?

Нет, такой необходимости нет.

Подробности



  

Цифры недели
4 тыс. детей в Карелии получают бесплатное детское 

питание – молочные смеси и каши. Их предоставляют 
детям в возрасте до 3 лет, которые не ходят в 

садик и воспитываются в малоимущих семьях либо семьях, 
находящихся в опасном положении. В 2020 году на эти цели 
направили 14,5 млн рублей.

20 площадок для сбора мусора и 60 контейнеров 
планируется установить в Медвежьегорском 
районе. На 2021 год в бюджете запланирован на 

эти цели миллион рублей, в этом году уже установлена  
51 контейнерная площадка в поселках и в райцентре.

7 из 19 инвесторов в общероссийском реестре 
резидентов Арктической зоны – представители нашей 
республики. Инвесторы намерены реализовать в 

Карелии инвестпроекты почти на 1,5 млрд рублей  
(217 новых рабочих мест) в Беломорском, Кемском, Сегежском 
районах и Костомукше.  

175 тыс. рублей штрафа заплатят 15 компаний, 
отказавшихся заключать договор на вывоз 
мусора. Компании штрафуют по ст. 8.2 

КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления». В течение 2020 года сотрудники 
«Автоспецтранса» нашли более 500 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, не заключивших договор 
по вывозу мусора. Информацию регоператор направил в 
Минприроды Карелии – орган, уполномоченный привлекать 
«уклонистов» к административной ответственности.

500 млн рублей намерена вложить Segezha Group, 
чтобы избавить город от дурнопахнущих 
газов. Необходимую программу на комбинате 

собираются выполнить в 2021–2022 годах.

Без очередей: в Олонце детская поликлиника стала «бережливой»
Детская поликлиника при Олонецкой ЦРБ уже третий год участвует в проекте «Бережливая поликлиника». Сделано немало: 
отремонтированы кабинеты, усовершенствована работа регистратуры. При входе появилась колясочная, а внутри –  
детская игровая комната. Местные жители говорят, что проблем с записью на приемы нет, очередей тоже.

В регистратуре детской поликлиники в Олонце. Фото: 
«Республика»/Лилия Кончакова

В этом году по проекту Олонецкой детской поликлини-
ке выделили 1,2 млн рублей. Деньги освоили. Благодаря 

программе в помещениях заменили окна, входные двери, 
напольное покрытие, а также отремонтировали кабинеты, 
санитарную комнату и санузел.

В медучреждении появилась навигация: стрелки, инфор-
мационные таблички. Еще одно новшество – это электрон-
ная прививочная картотека. Теперь все данные о прививках 
стали доступны в республиканской медицинской системе 
«Промед», значит, их сможет увидеть любая медорганизация 
Карелии. Кроме того, в этом году у каждого врача появился 
второй компьютер.

Сейчас руководство поликлиники фиксирует все недочеты в 
работе учреждения. Кроме того, высказаться о каких-то своих 
пожеланиях пациенты могут и сами: для этого существуют 
специальные анкеты. Кстати, новая колясочная появилась у 
поликлиники именно благодаря таким обращениям.

Одно из новшеств в олонецкой поликлинике – детская иг-
ровая комната, оборудовать ее закончили в этом году также 
благодаря проекту «Бережливая поликлиника». Ее созда-

ли в кабинете, в котором в советское время располагалась 
лаборатория.

Главный врач Олонецкой ЦРБ Надежда Кюршунова по-
яснила, что большую часть денег на то, чтобы сделать ее 
«бережливой», выделило правительство региона, остальные 
средства – собственные от оказания платных услуг. Кюршуно-
ва также рассказала, что в этом году в поликлинике появилось 
новое оборудование – 12-канальный электрокардиограф 
(теперь в учреждении их два, один купили в прошлом году), 
портативный аппарат УЗИ с двумя датчиками. Также кабине-
ты педиатров укомплектовали новыми пульсоксиметрами, 
тонометрами, весами и ростомерами.

– У поликлиники планы грандиозные. Наше здание было 
построено в 80-е, требуется соответствующий ремонт, также 
нужно поменять окна, чтобы повысить энергоэффективность, –  
подытожила Надежда Кюршунова.

Илья ПРОХОРОВ

Приняты новые меры поддержки для 
соотечественников, переселяющихся в Карелию
К действующему списку гарантий добавится материальная помощь семьям  
с несовершеннолетними детьми, студентам-очникам, а также предпринимателям.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин согла-
совал проект изменений в госпрограмму Карелии об оказа-
нии содействия добровольному переселению в республику 
соотечественников, проживающих за рубежом. Внесенные 
корректировки расширяют список мер поддержки для участ-
ников программы.

Как рассказала начальник Управления труда и занятости 
Республики Карелия Елена Фролова, изменения касаются рас-
ширения перечня дополнительных мер социальной поддер-
жки, оказываемых участникам государственной программы 
по переселению соотечественников, прибывшим в Карелию. К 
уже действующему списку гарантий добавится материальная 
помощь семьям с несовершеннолетними детьми, студентам 
очной формы обучения, а также участникам программы, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность на 
территории Карелии.

На единовременную выплату смогут рассчитывать пе-
реселившиеся в Карелию соотечественники, работающие 

медиками или педагогами в техникумах, колледжах или ву-
зах, детских садах и школах, организациях дополнительного 
образования или социального обслуживания. Размер выплаты 
составит 10 тыс. рублей для специалистов со средним обра-
зованием  и 20 тыс. рублей – с высшим.

Еще одним нововведением станет компенсация затрат на 
временное проживание в наемных домах коммерческого ис-
пользования, апартаментах, гостиницах и хостелах в размере 
не более 5 тыс. рублей в месяц на одного проживающего.

Предоставление новых мер социальной поддержки участ-
никам государственной программы стало возможным в связи 
с увеличением с 2021 года размера субсидии из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий программы.

Напомним, с начала года по программе переселения в Каре-
лию переехали 231 человек. Программа переселения помогает 
не только решать вопросы долгосрочного демографического 
развития, но и восполняет дефицит квалифицированных ка-
дров в республике. Специалисты проживают в Петрозаводске, 

Костомукше, а также в Сегежском, Беломорском, Питкярант-
ском районах. Предусмотренные программой дополнитель-
ные меры социальной поддержки способствуют повышению 
привлекательности Карелии для соотечественников, мини-
мизируют сложности первоначального этапа переселения.

НОВАЦИИ

ПОМОЩЬ

НАЦПРОЕКТЫ

На задачи здравоохранения в Карелии 
выделено около полутора миллиарда рублей
В Карелии продолжают развивать систему медицинской 
помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение».  

Так, в медицинские организации Карелии поступили 8 мо-
бильных комплексов на сумму 79,5 млн рублей. Два передвиж-
ных флюорографических кабинета доставили в Республи-
канский противотуберкулезный диспансер и межрайонную 
больницу в Костомукше. Пять мобильных ФАПов направили 
в Олонецкий, Беломорский, Сегежский, Прионежский и Муе-
зерский районы. В стадии приемки передвижной стоматоло-
гический кабинет для Республиканского стоматологического 
центра.

На подготовку помещений и оснащение региональных сосу-
дистых центров и первичных сосудистых отделений выделили 
более 98 млн рублей. На эти средства закупили оборудование, 
в том числе три компьютерных томографа.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» запланировано купить для медор-
ганизаций 41 единицу оборудования, большую часть тех-
ники уже ввели в эксплуатацию. На эти цели направлено  
292 млн рублей.

В детские медицинские организации и поликлинические 
отделения поставили 7 рентгеновских диагностических ап-
паратов, закупленных за счет средств федерального бюджета 
– 75,6 млн рублей.

В рамках создания цифрового контура в здравоохранении в 
Карелии закупили 2 703 автоматизированных рабочих места 
и операционные системы к ним. В медицинских организаци-
ях модернизируют коммуникационные сети, приобретают 

технические средства для защиты информации. На эти цели 
направили 359 млн рублей.

Кроме того, в медучреждения Карелии продолжают при-
влекать сотрудников, финансирование этих мероприятий 
составляет более 180 млн рублей. Для медиков уже приобрели 
17 квартир, заключаются госконтракты на покупку еще трех 
жилых помещений.
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На выставке представлена карта боевых 
действий по захвату финскими войсками юга 
Карелии и г. Петрозаводска, а также герои-
ческая оборона на рубежах вокруг столицы. 
Фронт стабилизировался за Свирью. Наши 
войска не позволили соединиться немцам и 
финнам, как следствие – второе кольцо бло-
кады Ленинграда не было замкнуто. 

На сайте «Память народа» опубликован 
документ – это история 815 артиллерийского 
полка 272 стрелковой дивизии на 107 стра-
ницах, который дополнил описание боевых 
действий на территории района. Представ-
ляют интерес рассказы о боях в Педасель-
ге, Ужесельге, Лососинном и даже в Ялгубе 
(04.10.1941) с красочными сопроводитель-
ными материалами (опубликованы впервые). 
Включено стихотворение ветерана Прионеж-
ского района М.И. Мурсаловой «Первый день 
войны», а также использованы воспоминания 
ветеранов из книг, изданных ранее.

Из хроники: «…перед Ставкой Верховного 
главнокомандующего стояла задача вывести из 

войны Финляндию. Красная Армия выходила к 
границе с Европой, на востоке были угрозы со 
стороны Японии. Переговоры результатов не 
дали. Были спланированы Выборгская и Петро-
заводско-Свирская наступательные операции 
по разгрому финнов. Выборгская операция 
наших войск началась 10 июня 1944 г., в резуль-
тате войска перешли государственную грани-
цу и продолжили наступление на территории 
Финляндии. Как только финны перебросили 
основные войска из Карелии на помощь своим 
частям, началась Свирско-Петрозаводская опе-
рация (19.06.1941). По всему фронту наши части 
форсировали реку Свирь (23.06.1941) и стреми-
тельно перешли в наступление». 

Описание «Освобождение Прионежья, Пе-
трозаводска в июне 1944 г.» начинается с рас-
сказа о форсировании реки Свири частями 
7-й армии, это, соответственно, показано на 
карте. Также использованы материалы сайта 
«Память народа» и воспоминания ветеранов.

Из хроники: «…основной удар наших  
войск был направлен на Лодейное Поле и 
Олонец. Параллельно шло наступление в 
двух направлениях на Петрозаводск: 

– вдоль берега Онежского озера (Шелто-
зеро, Деревянное), с использованием десан-
та и кораблей Онежской военной флотилии; 

– на север, вдоль Кировской ж/д наступал 
150 Укрепленный Новгородский район (УНР) 
и 1228 стрелковый полк 368 дивизии (Лад-
ва-Ветка, Ладва, Педасельга).

Высадка десанта в Шелтозере, где погибло 
большинство 6 роты 1224 сп под командова-
нием капитана Потапенко, ускорило продви-
жение наших частей  к Петрозаводску. Также 
десантная операция в Уйской губе в районе 
Деревянного «переросла» в десантную опе-
рацию по освобождению г. Петрозаводска. С 
севера, освободив Кондопогу, наступала 313 
дивизия, основные части двигались в направ-
лении Спасской Губы и Петрозаводска.

28 июня ударами с юга и севера, а также 
моряков-десантников был освобожден город 
Петрозаводск. Освободителей встретили жи-
тели Петрозаводска, которые почти три года 
томились в финских концлагерях.

В честь освобождения столицы Карело-Фин-
ской ССР города Петрозаводска 29 июня в 22 часа 
Москва салютовала 24 залпами из 324 орудий.

Наука о родственных связях Далее наши части освободили Пряжу, 
Олонец, Суоярви, Питкяранту, где столкну-
лись с сильно укрепленной финской обо-
роной. Финская армия была почти разбита, 
и руководство Финляндии вышло из войны, 
подписав договор с СССР на выгодных для 
нас условиях».

Сейчас продолжается работа по описанию 
героических действий партизан, подполья 
(А.М. Лисицина, Ф.Ф. Тимоскайнен) на терри-
тории Прионежского района в период с 1941 
по 1944 г., а также работа минеров по разми-
нированию района в 1944 и 1945 гг. В итоге 
получится альманах Второй мировой войны 
в Прионежском районе, куда войдет база 
участников войн 1939–1945 гг., три раздела 
описания и карты боевых действий Красной 
армии и партизан, воспоминания ветеранов.

Также на выставке представлена история 
Прионежского района, который был образо-
ван декретом ВЦИК 29 августа 1927 года. 

Председатель совета ветеранов района,  
заместитель председателя Прионежского 

филиала ГОК Карелии Сергей Котов при 
содействии Виталия Хрулева

Продолжение статьи читайте в следую-
щем номере газеты «Прионежье» 25 декабря 
2020 г.

Общество

БЕЗОПАСНОСТЬ



В ведомстве напомнили, что при 
покупке украшения следует руковод-
ствоваться Законом РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», 
согласно которому продавец обязан сво-
евременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информа-
цию о товарах.

Елочные гирлянды несут две опасности – 
возможный пожар или удар электрическим 
током. Чтобы их предотвратить, не покупай-
те обычные гирлянды мощностью более  
65 Вт. Не помещайте гирлянды в стеклянные 
бутылки и подобные емкости, как бы краси-
во это ни смотрелось.

Основные правила при выборе гирлянд:
– вилка должна быть из качественного 

материала;
– оптимальный размер гирлянды должен 

быть в три раза больше высоты елки. При 
этом сам провод для подключения к розетке 
должен быть не менее 1,5 м для домашнего 
применения и около 10 м для уличного при-
менения; 

– лампочки должны держаться очень 
плотно и не шататься;

– блок питания-контролер. Желательно 
изначально проверять пайку проводов в 
блоке питания еще при покупке изделия в 
магазине;

– качественная гирлянда не должна из-
давать посторонних запахов. Выбирайте мо-
дели с проводами из каучука или силикона. 
Каучуковые и резиновые гирлянды должны 
иметь обозначение латинскими буквами G 
или R, а если присутствует дополнительный 
слой изоляции, то N;

– на световые гирлянды должна быть 
нанесена следующая информация: тип или 
электротехнические характеристики ламп и 
суммарное номинальное напряжение гир-
лянды. Там, где представляется невозмож-
ным наносить маркировку на саму световую 
гирлянду, эта маркировочная информация 
должна быть нанесена на прочной несъем-
ной оболочке кабеля или на его этикетке.

К световым гирляндам должно прила-
гаться руководство, содержащее следую-
щие предупреждения:

– не допускается удаление или установка 
ламп без отключения гирлянды от сети;

– при последовательном соединении 
ламп для предотвращения перегревания 
безотлагательно заменить вышедшие из 
строя лампы лампами с тем же номиналь-
ным напряжением и номинальной мощно-
стью; это требование не применяется к гер-
метичным гирляндам;

– не подсоединять гирлянду к источнику 
напряжения, если она находится в упаковке, 
кроме случая, когда упаковка приспособле-
на для демонстрации;

– для последовательного соединения 
ламп при использовании ламп с плавким 
предохранителем для обеспечения соответ-
ствия не заменять такую лампу на лампу без 
плавкого предохранителя;

– обеспечить наличие ламп во всех па-
тронах.

К обычным световым гирляндам также 
должна прилагаться информация: «Только 
для использования в помещении». К световым 
гирляндам, рассчитанным на использование 
с уплотнениями для обеспечения указанной 
степени защиты от попадания пыли или влаги, 
должна дополнительно прилагаться инфор-
мация: «Предупреждение: световая гирлянда 
не должна использоваться без наличия на ме-
стах всех необходимых уплотнений».

Световые гирлянды, не предназначен-
ные для соединения в одну электрическую 
цепь, должны сопровождаться следующим 
предупреждением: «Не соединять электри-
ческую гирлянду с другой гирляндой».

К световым гирляндам, имеющим лампы 
с плавким предохранителем, должна прила-

гаться информация, указывающая средства 
для идентификации ламп с плавким предо-
хранителем.

К световым гирляндам с нестандартизо-
ванными лампами должна прилагаться ин-
формация, указывающая на то, что замену 
этих ламп следует осуществлять лампами 
такого же типа, которые были поставлены 
в комплекте с гирляндой, или лампами, тип 
которых оговаривается изготовителем.

К световым гирляндам с лампами, не 
предназначенными для замены, должна 
прилагаться информация, что эти лампы не 
являются заменяемыми.

Включать и проверять работоспособ-
ность всех режимов гирлянды нужно еще в 
магазине.

Роспотребнадзор дал рекомендации 
по выбору новогодней гирлянды
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Безопасный Новый год

В ведомстве напомнили, что встреча 
Нового года и предстоящие длительные 
праздники должны быть в первую оче-
редь безопасными. В этот период необ-
ходимо быть особенно внимательными 
к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих.

Роспотребнадзор рекомендует провести 
новогодние праздники дома, в кругу семьи, по 
возможности на свежем воздухе, например на 
даче. «Во время пандемии COVID-19 следует 
придерживаться определенных несложных 
правил, которые помогут снизить риски ин-
фицирования себя, своих близких, родствен-
ников и друзей», – отметили в ведомстве.

• Постарайтесь воздержаться от посещения 
любых мероприятий, проходящих в закрытых 
помещениях, в том числе корпоративов.

• Уделите особое внимание физической 
дистанции не менее 1,5–2 метров друг от 
друга.

• Массовые скопления людей даже вне по-
мещений являются нежелательными и потен-
циально опасными.

• Максимально ограничьте контакты в пе-
риод предпраздничных и праздничных дней.

• Не стоит многократно посещать гостей 
и приглашать к себе домой родственников 
и друзей, так как это значительно повышает 
риск инфицирования.

• Не забывайте надевать маску при посе-
щении родственников и знакомых, в торго-
вых центрах и других местах, где возможна 
передача инфекции.

Будьте здоровы!

В Отделе надзорной деятельности и про-
филактической работы по Прионежскому 
району напомнили, как избежать пожара на 
новогодних каникулах.

В ведомстве напомнили, что во время 
празднования многие люди забывают об эле-
ментарных правилах пожарной безопасности. 
Например, в одну розетку включают гирлянду 
для елки, телевизор и обогреватель. В резуль-
тате – перегруз электросети, что приводит к ко-
роткому замыканию, а в итоге – к пожару.

В ОНДиПР по Прионежскому району также 
напомнили об опасности бенгальских огней 
и елок. «Стержень бенгальского огня сильно 
нагревается в процессе горения и при со-
прикасании с горючими материалами может 
привести к возгоранию. Новогоднюю елку 

необходимо устанавливать вдали от печи и 
обогревателей. Ставить ее нужно так, чтобы 
она не мешала проходу. Не украшайте елку 
настоящими свечами и легковоспламеняющи-
мися украшениями (бумажными снежинками, 
ватой и так далее). Также елка должна стоять 
на устойчивой подставке, особенно если в 
доме есть дети и животные», – отметили в ве-
домстве.

Выполнение этих элементарных требова-
ний пожарной безопасности поможет хорошо 
провести новогодние праздники и не омра-
чить их неприятными событиями.

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните в Единую службу спасе-
ния по телефону 01, с сотовых телефонов – 
 010, 101, 112. 

ПАМЯТКА

НА ЗАМЕТКУ

Общество

Роспотребнадзор 
посоветовал встретить 
Новый год дома 
в кругу семьи
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Напоследок

ШКОЛА

КОНКУРС

ДЕТИ

Напомним, в декабре Прионежский 
районный центр культуры запустил кон-
курс «Новогодняя маскировка». Фото-
графии необычных новогодних масок 
принимались до 15 декабря. 

В финал вышли пять работ. Это ново-
годние маски от Ирины Сухановой, Ната-
льи Полянских, Алены Корвиной, Дарьи 

Аверушко, Анны Фаворицкой и Ксении 
Гамзенковой. По условиям конкурса 
подарок получит участник, набравший 
большинсво голосов в онлайн-голосова-
нии, которое проходит на официальной 
странице Прионежского районного цен-
тра культуры.

Поздравляем финалистов!

В Карелии подвели итоги финаль-
ного этапа II республиканского фести-
валя-конкурса устного детского твор-
чества «Калейдоскоп сказок народов 
России». На конкурс поступило 60 заявок  
от 125 исполнителей. 

Воспитанники групп дошкольного обра-
зовани Шелтозерской средней школы Ки-

рилл Реполачев и Анастасия Коробко стали 
лауреатами III степени в номинации «Сказки 
народов России» с вепсской сказкой «Лиса и 
Медведь» (руководитель Ольга Васильевна 
Кокорина). 

Сказка доступна для просмотра на 
сайте КРОО «Содружество народов Каре-
лии».  

В Шуйской средней школе № 1 впер-
вые прошел конкурс новогодних часов.  
Конкурс вызвал огромный интерес у 
обучающихся и их родителей. Почему 
именно часы? Часы – это незаменимый 
атрибут Нового года, мы всегда с нетер-
пением ждем наступления Нового года, 
считаем недели, дни, часы, минуты. 
Мы, и взрослые, и дети, перед встречей 
Нового года слушаем бой курантов. 

В канун нового, 2021 года жители Шуй-
ского сельского поселения создавали но-
вогодние часы своими руками. На конкурс 
поступило 50 часов. «Часы-снеговики», «ча-
сы-гномики», «часы-елочки», «часы-доми- 
ки», настольные часы со сказочным ле-
сом и снеговиком и даже настоящие но-
вогодние часы с боем! Изготовлены часы 
из разных материалов: дерева, картона, 
бумаги, мишуры, хвои, использовались 
старые CD-диски, пластинки, несколько 
часов связаны на спицах. Есть работы, в 
изготовлении которых принимала участие 
вся семья. 

Все участники творчески подошли к вы-
полнению задания. На конкурсе представ-
лены даже съедобные часы – «часы-пиц-
ца». Родители вместе с детьми испекли ее 
дома, и даже стрелки у часов сделаны из 
помидоров. Семья прислала фотографию 
часов, так как ребята находятся на дис-
танционном обучении. Несколько пред-

ставленных на конкурсе новинок шуйских 
часов показывают точное время. Но самое 
главное, все часы сделаны с огромной лю-
бовью. Ведь Нового года ждут с нетерпе-
нием все – и дети, и взрослые. Все дети, ро-
дители, педагоги поздравляют читателей с 
наступающим Новым годом!

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  

Т.М. Костромитина

Дизайнерские новинки 
шуйских часов

В Прионежье выбирают
лучшую «новогоднюю 
маскировку»

Калейдоскоп сказок


