
нОВОСТИ райОна

На контроле комитета
В администрации прошло заседание общественного коми-
тета по реализации посланий президента россии на тер-
ритории Прионежского района при участии председателя 
Елизаветы Мароз. Темой совещания стали медицинское об-
служивание и вопросы образования в Прионежском районе.
 В начале заседания председатель Совета ветеранов Прионеж-
ского района Сергей Котов доложил, как проходит подготовка к 
празднованию 74-й годовщины Великой Победы: утвержден план 
мероприятий, будут организованы поздравления ветеранов.

О новой системе сертификации дополнительного образования 
рассказала начальник отдела образования Лариса Порочкина. 
Сертификат будет нужен, чтобы получать услуги муниципальных 
учреждений дополнительного образования. Каждый сертификат 
будет иметь денежный номинал, его можно будет потратить на 
различные занятия.

Участников заседания также интересовало, как можно будет 
получить сертификат, как работают общественные советы обра-
зовательных учреждений и как работает федеральная программа 
«Развитие образования» в Прионежском районе.

К чрезвычайным ситуациям готовы
В Прионежском районе продолжается подготовка к безава-
рийному прохождению весеннего половодья и паводков в 
2019 году.

 4 апреля в рамках проверки готовности сил и средств муни-
ципального звена территориальной подсистемы РСЧС Прионеж-
ского муниципального района состоялся смотр сил и средств, 
спланированных к ликвидации возможных чрезвычайных ситу-
аций, вызванных весенним половодьем и паводками  в весенний 
период 2019 года.

В ходе мероприятия были уточнены состав сил и средств, спла-
нированных на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, 
а также порядок взаимодействия и обмена информацией.

В мероприятии приняли участие сотрудники ГКУ РК «Отряд 
противопожарной службы по Прионежскому району» и МУП 
«Водоканал Прионежский».

В целом силы и средства Прионежского района к выполнению 
задач по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья 
и паводков в 2019 году, готовы.
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В аптеке представлен широкий ассортимент лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, медицинской техники, биологически 
активных добавок, лечебной косметики, детских товаров, оптики.  
Это одно из основных конкурентных преимуществ «Семейной аптеки».

Важно, что у покупателей есть возможность заказать редкий препарат, 
если его нет в наличии. Его обязательно доставят в кратчайшие сроки. 
В аптеке можно измерить артериальное давление, купить или заказать 
контактные очки, линзы и средства  
по уходу за ними по доступным ценам. Здесь всегда  можно получить 
профессиональный совет фармацевта.  В этой сети аптек стремятся  
помогать людям вести здоровый образ жизни, способствовать  
их долголетию и благополучию.

20 апреля в честь открытия аптеки в Мелиоративном пройдет 
праздничное мероприятие. В программе  конкурсы и розыгрыши,  
чай и сладости. В этот день покупателей ждет скидка 20 %  
на весь ассортимент.

Организаторы приглашают жителей Мелиоративного и гостей  
в 13 часов по адресу: п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, 20.

«Семейной аптеке» – 1 год!
Ровно год назад в поселке Мелиоративном открылась «Семейная аптека» – аптека, которой доверяют

ул. Петрозаводская, 20     63-91-07

ГлаВная ТЕМа

9 апреля состоялся личный 
прием главы Прионежско-
го муниципального райо-
на Вадима Сухарева. Такая 
форма работы является  
традиционной, личные 
приемы граждан проходят 
ежемесячно.

В рамках данного приема к гла-
ве обратились жители Шуй-
ского сельского поселения 

Руслан и Анастасия Дуральские. 

ПрИЕМ ГлаВы: 
прямой диалог и реальная помощь

Молодая семья проживает с 
детьми в доме, который входит 
в государственную программу 
расселения ветхого и аварийно-
го жилья. Дом будет расселен в 
2022 году. Сейчас в этом много-
квартирном доме проживает не-
сколько неблагополучных семей. 
Асоциальный образ жизни, неле-
гальное подключение к электри-
честву – данные факты вызывают 
опасение, что до момента пересе-
ления с жилым помещением мо-
жет произойти непредвиденная 
ситуация.

Сразу же на этом приеме было 
принято решение провести выез-
дное совещание с привлечением 
специалистов администрации 

На правах рекламы

Прионежского района, участко-
вого инспектора полиции, конт-
ролирующих организаций, а также 
усилить мероприятия по данному 
дому в рамках программы  муни-
ципального контроля.  Выезд на 
место состоится уже в конце этого 
месяца.

 Личные приемы главы района 
и главы администрации Прионеж-
ского района, обращения граждан, 
сходы жителей, «прямая линия», 
деятельность общественной при-
емной. Все эти  формы работы  – 
важный инструмент в открытости 
и доступности власти для насе-
ления, а главное, они помогают 
эффективнее решать проблемы и 
вопросы территории. 
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ПрИОнЕЖСКИй МУнИЦИПалЬный райОн
ПОСТанОВлЕнИЕ

от 8 апреля 2019 года № 17
Об отмене Постановления Прионежского муниципального 

района от 28.02.2019 №12 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Деревянкского  
сельского поселения

В связи с производственной необходимостью Глава Прионеж-
ского муниципального района П О С Та н О В л я Е Т: 

1. Постановление Прионежского муниципального района от 
28.02.2019 №12   «О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения» отменить.

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

ПрИОнЕЖСКИй МУнИЦИПалЬный райОн
аДМИнИСТраЦИя МЕлИОраТИВнОГО  

СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕнИя
С В Е Д Е н И я 

о ходе исполнения бюджета муниципального  
образования «Мелиоративное сельское поселение»  

за I квартал 2019 года
Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 

52 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

СведеНия за I КваРтал 2019 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения –  

2 009 708 рублей 81 копейка;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения –   

1 598 212 рубль 97 копеек;
Профицит бюджета Мелиоративного сельского поселения –  

411 495 рублей 84 копейки.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.В. анИСИМОВа

аДМИнИСТраЦИя МЕлИОраТИВнОГО  
СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕнИя

С В Е Д Е н И я
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений муниципального образования  

«Мелиоративного сельского поселения» 
Сведения предоставлены в соответствии со статьей  52 Феде-

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

СведеНия за I КваРтал 2019 года
Численность муниципальных служащих и работников органов 

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

2019 года составили 606,4 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений соста-

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

2019 года составили 331,4 тыс.руб.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.В. анИСИМОВа

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПалЬнОГО райОна

П О С Т а н О В л Е н И Е
от 9 апреля 2019 г. № 336

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории для размещения 

многоквартирного дома
Рассмотрев заявление от 22.03.2019 вх.№ 3813/1-16, в соот-

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

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории в п. Шуя (часть кадастрового квартала 10:20:0010107), 
с целью определения границ земельного участка для объекта 
жилой застройки многоквартирного дома 7А, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, п. Шуя, ул. Советская (далее - документация 
по планировке территории).

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

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущес-
твить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений.

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

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПалЬнОГО райОна

П О С Т а н О В л Е н И Е
от 9 апреля 2019 г. № 335

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории для размещения 

многоквартирного дома
Рассмотрев заявление от 22.03.2019 вх.№ 3812/1-16, в соот-

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

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории в п. Шуя (часть кадастрового квартала 10:20:0010107), 
с целью определения границ земельного участка для объекта 
жилой застройки многоквартирного дома 3Б, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, п. Шуя, ул. Советская (далее - документация 
по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по пла-
нировке территории за счет собственных средств собственников 

жилья и предоставить ее в Администрацию Прионежского муни-
ципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущес-
твить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений.

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

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПалЬнОГО райОна

П О С Т а н О В л Е н И Е
от 9 апреля  2019 г. № 339

Об утверждении проекта межевания территории СнТ 
«Березка-3»

Рассмотрев заявление ООО «Поместье» от 20.03.2019 
вх.№3699/1-16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В л я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 60, расположен-
ного в СНТ «Березка-3».

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

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПалЬнОГО райОна

П О С Т а н О В л Е н И Е
от 8 апреля 2019 г. № 330  

Об отмене Постановления администрации Прионежского 
муниципального района от 19.02.2019 №174 «О подготовке 

проекта  внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Деревянкского сельского поселения»

В связи с производственной необходимостью, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В л я Е Т: 

1. Постановление Администрации Прионежского муници-
пального района от 19.02.2019 №174 «О подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения» отменить.

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

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПалЬнОГО райОна

П О С Т а н О В л Е н И Е
от 9 апреля 2019 г. № 338

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории СнТСн «Солнечный»

Рассмотрев заявление ООО «Гео_10» (вх.№3740/1-16 от 
21.03.2019) в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С Та н О В л я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории на часть кадастровых кварталов 10:20:0014601, 
10:20:0014602, с целью определения местоположения границ 
образуемых земельных участков расположенных по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, СНТСН «Солнечный» (далее - документация по пла-
нировке территории).

2. Обеспечить подготовку документации по планировке 
территории.

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

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

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПалЬнОГО райОна

 П О С Т а н О В л Е н И Е
от 8 апреля 2019 г. № 334

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020119:76

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 12 Устава Прионежского муни-
ципального района, на основании заявления от 12.03.2019 вх. 
№ 3189/1-16, по результатам публичных слушаний от 03.04.2019, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
от 05.04.2019 № 7, Администрация Прионежского муниципального 
района П О С Та н О В л я Е Т: 

1. Предоставить заявителю разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства земельного участка 

с кадастровым номером 10:20:0020119:76, площадью 470 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Заозерье, ул. Родниковая, д. 41-А, в части использования 
земельного участка, размер которого меньше установленного 
Градостроительным регламентом Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения.

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

ПрИОнЕЖСКИй МУнИЦИПалЬный райОн
аДМИнИСТраЦИя рыБОрЕЦКОГО ВЕПССКОГО  

СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕнИя
И н Ф О р М а Ц И я

О результатах публичных слушаний от 5 апреля 2019 года
05 апреля 2019 года в 13.00 в здании Администрации Рыборец-

кого вепсского сельского поселения проведены публичные слу-
шания по рассмотрению и утверждению Правил благоустройства 
территории Рыборецкого вепсского сельского поселения.

РЕШИЛИ:  Одобрить Правила благоустройства территории 
Рыборецкого вепсского сельского поселения, рекомендовать 
Совету Рыборецкого вепсского сельского поселения утвердить 
Правила благоустройства территории Рыборецкого вепсского 
сельского поселения.

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» 11, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрОВЕДЕнИИ СОБранИя О СОГлаСОВанИИ 
МЕСТОПОлОЖЕнИя ГранИЦы ЗЕМЕлЬнОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером Кайгородовым Юрием Викторови-

чем, адрес: РК, г.Петрозаводск, ул.Сегежская, д.13, кв.52, email: 
bti.tgr@gmail.com, тел. 592094, № квалификационного аттеста-
та 78-11-0301, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0063805:25, 
расположенного: земельный участок №321 расположен в запад-
ной части кадастрового квартала 10:20:0063805, садоводческого 
некоммерческого товарищества «Сосновый бор», Прионежского 
кадастрового района.

Заказчиком кадастровых работ является Кайгородов Юрий 
Викторович, адрес: РК, ул. Сегежская, д.13, кв.52, тел. 89114164864.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: РК, г.Петрозаводск, 
ул.Грибоедова, д.14, каб.3, 14 мая 2019 г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РК, г.Петрозаводск, ул.Грибоедова, д.14, каб. 3. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 апреля 2019г. по 13 мая 2019 г. по 
адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Грибоедова, д.14, каб.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 10:20:0063805:96, 
РК, Прионежский район. Земельный участок по генплану № 
322 расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
10:20:0063805 садоводческого некоммерческого товарищества 
«Сосновый бор»; 10:20:0063800:4 (10:20:0063805:49), РК, При-
онежский район, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Сосновый бор»

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

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрОВЕДЕнИИ СОБранИя О СОГлаСОВанИИ 
МЕСТОПОлОЖЕнИя ГранИЦы ЗЕМЕлЬнОГО УЧаСТКа
  Кадастровым инженером Архиповой Еленой Николаевной, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 4, оф. 10, 
ar_l.ena@mail.ru, т. 89535449921, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24487, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 10:20:0020203:21, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь, 
земельный участок расположен в северо-западной части кадас-
трового квартала 10:20:020203. Заказчиками кадастровых работ 
являются Королевская Ю.В., Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ш. Лососинское, д. 34, корп. 1, кв. 216, Костыгова И.В., Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 22, кв. 236,  
т. 89215247671.

  Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. 
Суйсарь  13  мая 2019 г. в 12. 00.  С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 4, оф. 10. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по  11 мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 12 апреля 2019 г. по  11 мая 2019 г., по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 4, оф. 10.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 10:20:0020203. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 33ч.2 ст.40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрОВЕДЕнИИ СОБранИя О СОГлаСОВанИИ 
МЕСТОПОлОЖЕнИя ГранИЦы ЗЕМЕлЬнОГО УЧаСТКа
   Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Андре-

евичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Рес-
публика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская , д.22, 
кв.2, alexey1109tr@yandex.ru, тел. 8(8142)72-20-86, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39378, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0021001:55, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Березки», участки 
по генплану №55, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Абрамова Лидия Анатольевна, 
проживающая по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Судостроительная, д. 26, кв. 47.Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35 13 мая 2019 г. в 11.00.

  С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:-10:20:0021001:53, 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Березки», уч. № 
53 - 10:20:0021001:74, Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 74 10:20:0021001:57, Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Березки», уч. № 57.

  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрОВЕДЕнИИ СОБранИя О СОГлаСОВанИИ 
МЕСТОПОлОЖЕнИя ГранИЦы ЗЕМЕлЬнОГО УЧаСТКа
  Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александ-

ровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-404-67-54, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4678) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0021000:28, расположенного: Республика Карелия, При-
онежский район, м.Пиньгуба, СНТ «Березки» , земельный участок 
№16 (основной и дополнительный) расположен в кадастровом 
квартале 10:20:0021001, по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Татьяна 
Дмитриевна, почтовый адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Жуковского, д.14, кв.38, тел. 8-911-420-64-29

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.13, оф.42 «Эк-
сперт» 13 мая 2019 г. в 11.00.С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, пр. 
Ленина, д.5, оф. 42 «Эксперт».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «12» ап-
реля 2019 года по «13» мая 2019 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019 года 
по 13 мая 2019 года по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.13, 
оф. 42 «Эксперт»

  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В 2019 году федеральный центр выделяет Карелии почти 10 миллиардов 
рублей на  образование, медицину, культуру, дорожную и транспортную 
инфраструктуру. Это средства федеральной целевой программы развития 
республики и национальных проектов, в реализацию которых включился 
регион. О том, что предстоит сделать, шла речь на заседании госкомиссии 
по подготовке к 100-летию Карелии, состоявшемся 5 апреля в Москве.

Открывая заседание, председатель госкомиссии, Се-
кретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 
отметил, что удалось сделать республике за минувший год. 
В первую очередь это касается ситуации в промышленности 
и экономике в целом: здесь явные позитивные перемены.

– Рост промышленного производства в прошлом году 
составил 102,9%. Наблюдается позитивная динамика в 
лесоперерабатывающей и добывающей отраслях. Ожив-
ление экономики повлияло на увеличение доходов ре-
гионального бюджета, что положительно отразилось на 
снижении государственного долга республики, – сказал 
Николай Патрушев.

На заседании подробно обсудили реализацию в Карелии 
крупнейших проектов. Так, на Сегежском ЦБК продолжа-
ется масштабная модернизация производства. Первый ее 
этап был завершен в 2018 году, на комбинате в том числе 
была установлена ультрасовременная бумагоделательная 
машина. Выпуск крафтовой бумаги в результате вырос с 
268 до 360 тыс. тонн в год. В этом начинается следующий 
этап модернизации – в него инвесторы планируют вло-
жить 55 млрд рублей. Задача – выйти на производство до 
1 млн тонн готовой продукции в год. Это позволит создать  
1 200 высококвалифицированных рабочих мест и значи-
тельно увеличить поступления в бюджеты всех уровней.

Успешно и по графику идет строительство Белопорож-
ских ГЭС в Кемском районе. Оно должно быть завершено в 
конце 2019 года. По объемам работ это крупнейшая стройка 
республики за последние три десятилетия. Стабильно ра-
ботает Онежский судостроительно-судоремонтный завод, 
«Петрозаводскмаш» расширяет производство комплек-
тующих для атомных станций, крупных станков и бумаж-
ных машин. В карельской столице началось возрождение  
лесного машиностроения. Белорусский холдинг «Амкодор» 
создает новое производство лесозаготовительной техни-
ки на площадке Онежского тракторного завода. В сфере 
аквакультуры  открыты 6 новых рыбоводных хозяйств, 
реализованы три проекта по рыбопереработке.

Успехи в экономике – это основа для развития всех 
остальных отраслей и сфер жизни, отметил Глава Карелии 
Артур Парфенчиков. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ В 2018 ГОДУ:
– доходы в бюджет республики выросли на  
6,9 млрд рублей, или на 25,5%;
– количество высокопроизводительных рабочих 
мест увеличилось более чем на 19 тыс.,  
или на 29%;
– в 2 раза к уровню 2017 года вырос объем  
господдержки аграриев;
– введены 12 новых мер поддержки бизнеса;
– финансирование здравоохранения выросло 
более чем на 23%: закуплено новое медобору-
дование, машины скорой помощи;
– открылся перинатальный центр, начался про-
ект по строительству нового корпуса Республи-
канского онкодиспансера;
– впервые за десятилетия в Карелии открыта но-
вая школа в Ледмозере на 330 мест;
– из республиканского бюджета выделено  
72 млн рублей на капитальный ремонт школ.

При этом в своем выступлении Глава Карелии подчерк- 
нул, что достигнутые успехи являются хорошей основой 
для движения вперед. Но нерешенных вопросов еще много.

– Я ни в коем случае не склонен идеализировать ситуа-
цию.  Реализовать задуманное можно только при четкой 
координации и объединении наших усилий, – резюмировал 
Артур Парфенчиков.

В первую очередь речь идет о реализации федеральной 
целевой программы развития Карелии. Она, напомним, 
включает в себя крупные проекты в социальной сфере, 
образовании, культуре, а также реконструкцию дорог. 

Благодаря в том числе росту собственных доходов ре-
гиональной казны удалось значительно активизировать 

выполнение ФЦП. Сейчас идет работа по всем 62 объектам, 
которые должны быть построены в 2019–2020 годах. На эти 
цели из федерального центра до республики доведены все 
предусмотренные на 2019-й средства – 2 млрд 998 млн руб- 
лей. Еще более значительную сумму – 5 млрд 865 млн руб- 
лей – Карелия должна получить на выполнение националь-
ных проектов. 

«ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОБЕДА РЕГИОНА»

Значительная часть средств будет направлена на разви-
тие здравоохранения. Как отметила в своем выступлении 
глава Минздрава России Вероника Скворцова, за два по-
следних года Карелии удалось добиться важного результа-
та: младенческая смертность снизилась на 20%, и сегодня 
этот показатель – 5,6 на тысячу родившихся. Снизилась в 
республике и детская смертность в целом.

– Это действительно победа региона. В республике пол-
ностью сформирована координированная система мате-
ринства и детства, – сказала глава Минздрава. 

Для дальнейшей модернизации медучреждений ре-
спублике по нацпроекту «Здравоохранение» на ближай-
шие шесть лет будет выделено более 2 млрд рублей. На 
эти средства в регионе создадут два новых сосудистых 
центра в дополнение к уже действующим, которые ждет 
переоснащение.

Планируется также переоборудовать 5 медицинских 
учреждений, имеющих онкологические подразделения, мо-
дернизировать и переоснастить все детские поликлиники.

Кроме того, в 2018 году за счет федеральных средств ре-
спубликой было приобретено 16 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Они должны быть введены в эксплуатацию до  
1 июля текущего года. Также закуплено два передвижных 
медицинских комплекса. В 2020 году республике предус-
мотрены 81,8 млн рублей на еще девять таких комплексов. 

МИЛЛИАРДЫ НА ДОРОГИ

Особое внимание участники заседания также обратили 
на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. 
Карелия активно работает с федеральным центром по 
передаче автотрасс в федеральную собственность. Та-
кое решение уже принято по дороге Тикша  – Ледмозеро 
– Костомукша,  с Минтрансом России предварительно 
согласован вопрос о передаче автомобильной дороги Пет-
розаводск – Ошта.

По ФЦП Карелии реконструируется дорога Олонец – Пит-
кяранта, строится автомобильная дорога  Медвежьегорск 
– Толвуя – Великая Губа – Больничный. 

Кроме того, как сообщил первый заместитель мини-
стра транспорта России Иннокентий Алафинов, Мин-
транс поддержал предложение Карелии о выделении  

1 млрд рублей в течение 2020–2021 годов на завершение 
строительства дороги до Оятевщины – ближайшей точки 
до острова Кижи.

Но самый значительный объем работ предстоит выпол-
нить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги». Сейчас по нацпроекту уже реконструируется 
дорога Кола – Гирвас. А в целом в этом году республике 
будет предоставлено более 1,2 млрд рублей на развитие 
региональных дорог и еще свыше 500 млн рублей на раз-
витие улично-дорожной сети Петрозаводска.

– Соглашения уже заключены, – сказал первый зам- 
министра. 

Деньги Карелии будут выделяться и в последующие 
годы: – до 2024-го республика должна получить 13 млрд 
рублей, чтобы отремонтировать свыше 1 тыс. 100 км регио- 
нальных автодорог.

Есть у Карелии и предложения по развитию железно-
дорожных маршрутов. Так, сейчас уже открыто движение 
поезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Сортава-
лой, Петрозаводском, Великим Новгородом, Псковом. На 
заседании госкомиссии Артур Парфенчиков выступил еще 
с одной инициативой: проработать вопрос продолжения 
железнодорожного маршрута «Ласточки» от Санкт-Пе-
тербурга через Петрозаводск до Кеми. 

Важные решения были приняты и по другим направлени-
ям. Так, глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, 
что Карелия получит 15,5 млн рублей на благоустройство 
воинских захоронений, а министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций России Константин Носков 
– о том, что социальные объекты в отдаленных населенных 
пунктах Карелии, в том числе ФАПы, получат доступ к ско-
ростному Интернету. 

Обсудили участники заседания и другие приоритетные 
задачи. В сфере образования это создание новых мест в 
детских садах, строительство новых школ в Петрозаводске, 
Кеми, поселке Деревянка, коррекционной школы-интерна-
та для детей-инвалидов в карельской столице. Надеется 
Карелия и на поддержку при строительстве школ в Сорта-
вале, Медвежьегорске, поселке Салми. Республика будет 
работать с федеральным центром и по строительству и 
ремонту сельских домов культуры. 

– По итогам заседания появились новые поручения, ко-
торые дают нам надежду на то, что мы сможем получить 
дополнительную поддержку на развитие культуры, спорта, 
образования, инфраструктуры.  Нам важно объединить 
те возможности, которые дают нам работа госкомиссии, 
федеральная целевая программа и участие в националь-
ных проектах. Это поможет нашей республике с опорой на  
созданную базу сделать серьезный рывок вперед, –  проком-
ментировал результаты обсуждения Артур Парфенчиков.

Наталья ОВСЯННИКОВА

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

За год до юбилея
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•ПАРЛАМЕНТ•

Стало известно, в каких детских садах Карелии 
в 2019 году появится доступная среда

Совещание, посвященное 
созданию условий для людей  
с ограниченными возможностями 
здоровья в детских садах, прошло 
в Заксобрании республики.

Зампредседателя комитета по здравоохра-
нению и социальной политике Законодатель-
ного Собрания Карелии Марина Гуменникова 
провела рабочее совещание, посвященное 
реализации региональной государственной 
программы «Доступная среда в Республике 
Карелия» в части создания условий для людей 
с ограниченными возможностями здоровья в 
детских садах. В обсуждении приняли учас-
тие первый вице-спикер парламента Ольга 
Шмаеник, заместитель министра образова-
ния республики Алексей Шевяков, началь-
ник управления образования администрации  
Петрозаводского городского округа Светлана 
Пахомова, председатель карельской общест-
венной организации инвалидов-опорников 
«Петросино» Ольга Осипова и др.

В 2019 году участниками госпрограммы ста-
нут 10 детских садов в районах Карелии и 7 –  
в Петрозаводске. Каждое учреждение полу-
чит по 153 тыс. рублей. По данным Министер-
ства образования республики, субвенция из 
федерального бюджета была распределена 
пропорционально среди детских садов, ко-
торые были предложены местными властями.

В ходе совещания Марина Гуменникова 
обратила внимание на то, что мероприя-
тия по созданию  доступной среды должны  
реализовываться эффективно, а паспорта  
доступности учреждений требуют доработки 
и согласования с общественной организацией 
инвалидов. Кроме этого, необходимо усилить 
консультационную помощь детским садам, 
которые стали участниками госпрограммы.

По итогам совещания Министерство об-
разования республики подготовит письмо 
в адрес муниципалитетов о необходимо-
сти корректировки паспортов доступности  
социальных учреждений. Власти Петроза-
водска проконсультируют представителей 
дошкольных учреждений по возникшим воп- 
росам при реализации госпрограммы «Дос- 
тупная среда в Республике Карелия».

Средства в текущем году получат:
– детский сад «Родничок» 
(Беломорск);
– детский сад № 20 «Колосок» 
(Кондопога);
– детский сад «Сказка» 
(Костомукша);
– детский сад № 2  
(Муезерский);
– детский сад № 29 «Гномик» 
(Олонец);
– детский сад «Аленушка» 
(Питкяранта);
– детский сад «Лесовичок»  
(Чална);
– детский сад № 4  
(Пудож);
– детский сад № 4  
(Сегежа);
– детский сад № 28 «Родничок» 
(Сортавала);
– детские сады № 35 «Кораблик», 
№ 45 «Березка», № 54 «Подснеж-
ник», № 83 «Звездочка», № 89 
«Филиппок», № 114 «Лесовичок», 
№ 79 «Березка»  
(Петрозаводск).

Еще 9 парламентов поддержали предложение 
спикера Законодательного Собрания 
Карелии Элиссана Шандаловича развивать 
рынок газомоторного топлива
Обращение Законодательного Собрания Карелии 
к министру энергетики России Александру Новаку 
о необходимости развития рынка газомоторного 
топлива продолжает получать поддержку регионов. 

Еще 9 парламентов положительно оце-
нили инициативу Элиссана Шандаловича. 
Это депутаты Красноярского края, Астра-
ханской, Костромской, Ленинградской 
и Новосибирской областей, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Карачае-
во-Черкессии, Республики Алтай и горо-
да федерального значения Севастополя. 
Ранее поддержку оказали Крым, Кабарди-
но-Балкария, Калмыкия, Чувашия, Адыгея, 
Северная Осетия-Алания, а также Калужская, 
Пензенская, Московская, Оренбургская, Воло-
годская, Брянская и Архангельская области, 
Камчатский, Хабаровский и Алтайский края.

Напомним, в январе этого года спикер ка-
рельского парламента Элиссан Шандалович 
выступил с предложением о субсидировании 
строительства газозаправочных станций и 
поддержке отечественных производителей 
автотранспорта на газе. Председатель Зако-
нодательного Собрания Карелии указал на 
важность повышения интереса граждан к га-

зобаллонным автомобилям и необходимость 
разъяснения их технических, экономических и 
экологических преимуществ. По мнению авто-
ра обращения, дополнительной мотивацией 
может стать снижение ставок транспортного 
налога для владельцев таких машин.

Парламентарии Северо-Запада предложили 
поддержать индивидуальных предпринимателей 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Ожидается, что предложение 
комитета рассмотрят на 
конференции ПАСЗР, которая 
пройдет в июне на базе 
Законодательного Собрания 
Республики Карелия.

Комитет Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР) по делам 
Севера и малочисленных народов на засе-
дании в Нарьян-Маре поддержал проект 
обращения к председателю Правительства 
России Дмитрию Медведеву по вопросу 
начисления северной надбавки индивиду-
альным предпринимателям, работающим 

в особых климатических зонах. Об этом 
сообщила депутат Законодательного Соб- 
рания Карелии Ирина Кузичева, которая 
приняла участие в работе комитета. 

Как пояснила парламентарий, в настоя-
щее время для самозанятых граждан пери-
од деятельности в качестве ИП не включа-
ется в стаж, дающий право на назначение 
им северной процентной надбавки. По дей-
ствующему законодательству трудовой 
стаж, дающий право на получение про-
центных надбавок к зарплате, исчисляется 
только для лиц, работающих по найму на 
предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях. Таким образом, предприниматели-
северяне не могут воспользоваться этими 
гарантиями и компенсациями. 

– Например, житель Беломорска зареги-
стрировался в качестве предпринимателя, 
открыл парикмахерскую, вел деятельность 
5 лет, а потом в силу разных причин зак- 
рыл свое дело. Устроившись на работу в 
качестве наемного лица, он вынужден с 
нуля зарабатывать северный стаж, хотя 
самозанятый гражданин исправно платил 
налоги и все положенные страховые взно-
сы. Наше обращение призвано устранить 
этот правовой пробел, – пояснила Ирина 
Кузичева. 

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Карелии Елена Гнетова вы-
сказалась в поддержку инициативы. Проект 
обращения также одобрили Уполномочен-
ные по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге, Мурманской, Псков-
ской, Вологодской, Калининградской, Ар-
хангельской и Ленинградской областях. 

Предложения парламента Карелии  
о защите Ладожского и Онежского озер 
вошли в решение заседания госкомиссии 
по подготовке к 100-летию республики 

5 апреля в Москве под председательством Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации Николая 
Патрушева состоялось заседание государственной 
комиссии по подготовке к празднованию 
100-летия образования Республики Карелия. 

В нем приняли участие Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович 
и депутат Виктор Степанов. Спикер парламента проинформировал участников совещания 
о законотворческой работе по улучшению инвестиционного климата в регионе, затронул 
вопросы экологии, которым руководство страны уделяет особое внимание. 

– В проект решения заседания госкомиссии попали два наших предложения. Первое каса-
ется проработки вопроса по созданию проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения 
Ладожского и Онежского озер» или включение его в отдельный федеральный проект в 
составе национального проекта «Экология», – сказал Элиссан Шандалович. 

Кроме этого, Минстрою России совместно с Минприроды России и Правительством Каре-
лии поручено рассмотреть вопрос строительства и реконструкции очистных сооружений 
в населенных пунктах двух районов республики, которые расположены на побережье Ла-
дожского и Онежского озер. 

Элиссан Шандалович также сообщил, что в ходе заседания госкомиссии обсуждались воп- 
росы социально-экономического характера. 

– Наша задача – законодательное обеспечение процессов, связанных с развитием Карелии, 
в том числе с реализацией федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия 
до 2020 года», – отметил спикер парламента. 

Государственная комиссия образована Указом Президента Российской Федерации. 
100-летний юбилей Карелия отметит в 2020 году.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ



5№ 13 (9346) 
12 апреля 2019 годаПодробности

•В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ•

Цифры 
недели
3,2 миллиарда рублей 

поступили в казну 
от предприятий 

лесопромышленного комплекса 
в 2018 году. По сравнению с 
предыдущим годом показатель 
вырос на 222,8%. В 2018 году 
увеличилось производство продольно 
распиленных лесоматериалов 
(+0,2% к уровню 2017 года), бумаги 
(+10,7%), мешков и бумажных сумок 
(+15,2%), а также целлюлозы (+10%). 
На экспорт отправляется около 
20% необработанных круглых 
лесоматериалов, 90% пиломатериалов, 
80% газетной бумаги и 90% товарной 
целлюлозы. Удельный вес лесного 
комплекса в промышленности 
республики превышает 34%. 

205 жительниц Карелии 
смогут повысить 
квалификацию 

во время отпуска по уходу за 
ребенком. Чаще всего женщины 
заявляются на обучение по 
программам бухгалтерского учета и 
делопроизводства. Популярны также 
профессии сферы обслуживания и 
торговли: парикмахер, маникюрша, 
повар, продавец, кладовщик-логист. 
Набирают популярность профессии, 
связанные с туризмом: горничная, 
официант, кастелянша, кладовщик.

468 миллионов  рублей 
заложили на 
ремонт трассы 

Петрозаводск – Суоярви. Прием заявок 
на участие в электронном аукционе 
стартовал 3 апреля и завершится  
17 апреля. Торги пройдут 22 апреля. 
Победитель аукциона должен будет 
отремонтировать дорожное покрытие 
на отдельных участках между 92-м и 
131-м километрами трассы (в общей 
сложности 28 километров). В перечень 
работ вошли ремонт водопропускных 
труб, устройство дорожной одежды, 
укрепление обочин и обустройство. 
Сдать работу подрядчик должен к  
15 ноября.

19 000   новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест создано в 2018 году в Карелии, на 
30% больше, чем годом ранее. За год 
на 14 миллиардов рублей увеличилась 
прибыль предприятий региона.  
В 2018 году по сравнению с 2016-м  
в два раза увеличился экспорт 
производимой в регионе продукции.

500 звонков с середины 
марта по апрель 
поступило на 

горячую линию по переходу с 
аналогового на цифровое эфирное 
телевидение. Жители республики 
интересовались, находится ли их 
населенный пункт в зоне охвата 
цифровым эфирным вещанием, что 
делать в случаях, если оно недоступно, 
и как в данной ситуации можно 
получить компенсацию расходов 
на приобретение и установку 
спутникового комплекта. Также 
специалисты горячей линии  
отвечают на вопросы о требуемом 
техническом оборудовании и при 
необходимости принимают заявки  
на выезд волонтеров, которые начали 
работу с 1 апреля.  
Напоминаем телефон горячей линии  
8-800-200-33-60. Вопросы принимаются  
с 8.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 
14.00 в субботу.

Все, что нужно знать о «цифре»
«Республика» провела очередную горячую линию 
по переходу на цифровое телевидение. 

На вопросы зрителей отвечали заместитель 
министра по дорожному хозяйству, транспор-
ту и связи РК Виталий Спиридонов, директор 
Радиотелевизионного передающего центра 
РК (РТПЦ) Владимир Большаков и начальник 
отдела развития РТПЦ Игорь Навалихин. Встре-
ча в течение часа транслировалась в группе 
«Республики» в «ВКонтакте».

Некоторые жители прислали свои вопросы в 
соцсети заранее, другие задавали их прямо во 
время трансляции.

– У меня телевизору 9 лет. Надо ли мне при-
обретать приставку?

– Скорее всего, да. Телевизоры со встроен-
ным декодером массово появились в Петроза-
водске в 2013 году.

– Есть цифровое вещание в IPTV?
– По закону интернет-провайдеры обязаны 

предоставлять 20 каналов бесплатно.

– Если я уже пользуюсь Ростелекомом, нужно 
ли мне покупать приставку?

– Нет, не нужно. Ростелеком – один из первых 
провайдеров, который получил от нас цифро-
вой сигнал в полном объеме – 20 федеральных 
общедоступных каналов со всеми карельскими 
врезками, которые идут у нас в эфир.

Если возникают проблемы с ка-
чеством вещания, есть телефон 
федеральной горячей линии, ко-
торая работает круглосуточно и 
бесплатно 
(8-800-220-20-02). 
Можно проконсультироваться по 
любым техническим вопросам и во-
просам выбора оборудования. Если 
проблема с коллективной антен-
ной, то нужно обращаться в управ-
ляющую организацию или ТСЖ.

– Село Михайловское Олонецкого района не 
покрывает цифровое вещание. Операторы 
спутникового ТВ при окончании оплаченных 
подписок обязаны предоставлять вещание  
20 каналов свободного доступа?

– Указом президента были внесены измене-
ния в закон о связи. И сейчас все спутниковые 
операторы, которые работают на территории 
Российской Федерации, обязаны бесплат-
но предоставить все 20 каналов, которые 
транслируются в эфирном цифровом теле-
видении. Если у вас есть оборудование для 
приема спутникового сигнала, то 20 каналов 
у вас есть.

Кроме того, в селе Михайловском можно 
принимать хороший цифровой сигнал от вы-
шек, установленных в Ленинградской области, 
в Подпорожье. То есть в новостях у вас будут 

не карельские вставки, а новости Ленобласти. 
Если зрителя это устроит, то можно смотреть 
все 20 каналов «цифры» так.

– У моей мамы в Беломорске обычный те-
левизор, который показывает 5 каналов. 
Что ей лучше подключить, если она не хочет 
приставку?

У человека есть выбор: смотреть цифровое 
телевидение – 20 бесплатных каналов, под-
ключить интернет-телевидение, кабельное ТВ 
или установить спутниковую тарелку, а может, 
просто смотреть ролики в Интернете. Но ана-
логового вещания с 3 июня уже не будет.

– Телевизор новый, куплен в декабре. Когда 
включаешь, показывают только 11–20-й ка-
налы, каждый раз надо перенастраивать, и 
далеко не всегда настроишь 1–10-й. Уходит 
много времени и нервов, т. к. хочешь посмо-
треть нужную передачу, и все – время ушло! 
Это временно, пока идет настройка, или как? 
Да, антенна новая уличная, висит по правилам. 
Проживаем в Сортавальском районе, поселок 
Заозерный.

В данном случае стопроцентно описана си-
туация: слабый уровень сигнала на приемной 
антенне. Я лично был с замерами в поселке 
Заозерный. Там стабильный сигнал. Проверьте 
соединение с антенной.

– На Кукковке приставка показывает толь-
ко в черно-белом цвете, сигнал пропадает. 
Антенна усиленная комнатная. И еще вопрос. 
В Ужесельге, в 9 километрах от города, ка-
кая нужна антенна, подойдет ли комнатная 
усиленная? 

– Может быть, проблема в телевизоре. Мо-
жет быть, в приставке. Нужно разбираться. 
Попробуйте установить приставку на дру-
гом телевизоре – у соседей или друзей. Если 
сломалась приставка, помните, что у любого 
электронного оборудования, как правило, 
есть гарантия. Сдавайте приставку в мага-

зин. В Ужесельге однозначно нужна наружная 
антенна.

Совет всем телезрителям: комнатная антен-
на подойдет только в том случае, если вышка 
находится у вас в зоне видимости. Во всех 
остальных случаях – только наружная антенна.

14 марта был открыт телефон  
региональной горячей линии  
в МФЦ в Петрозаводске:

8-800-200-33-60. 
По этому номеру можно получить 
информацию, какие волонтерские 
группы в каких районах работают. 
За первые 14 дней поступило более 
700 звонков. Волонтеров «цифры»  
в Карелии около 150 человек. 

В завершение передачи специалисты обрати-
лись ко всем жителям Карелии: «Не ждите  
3 июня, когда будет отключен аналоговый 
сигнал. Проявите активность! Те, кто имеет 
право на получение компенсации затрат на 
спутниковое оборудование, обращайтесь в 
соцслужбы по месту жительства. Пока мы 
оплатили только 12 заявок, а предусмотрено 
больше 1 000. В бюджете РК на эти цели выде-
лено 7,6 млн руб. Чтобы не было ажиотажа и 
перегибов в ценовой политике у недобросо-
вестных продавцов, прошу задуматься сейчас, 
приобрести либо новый телевизор, либо при-
ставку с антенной и смотреть 20 каналов бес-
платно. Не откладывайте все на последний 
день».

Напомним, до 3 июня «Республика» про-
ведет еще две горячие линии  по переходу на 
цифровое вещание.

Ирина ДОБРОДЕЙ

Билет на фестиваль 
Ruskeala Symphony можно 
купить уже сегодня
Концерты пройдут в горном парке 
«Рускеала» 9–11 августа.

На сайте Карельской филармонии и в кассе филармонии 
уже продаются входные билеты на территорию горного парка 
в дни фестиваля. Можно купить абонемент на все три дня, 
на два дня или входной билет на один из дней фестиваля. 
Стоимость билетов демократичная – от 600 до 1 000 рублей. 
При покупке абонемента на два дня – скидка 10%, на три дня 
– 20%. Специальные цены предусмотрены для школьников и 
студентов. Для детей младше 7 лет вход бесплатный.

В ближайшее время откроется продажа сидячих мест в пар-
тере. Желающие приобрести билеты с местом дополнительно 
к входным приобретают билеты на выбранные ими концерты. 
Билеты будут продаваться вплоть до начала фестиваля и в 
дни его проведения.

На отдых 
самолетом
Авиапредприятие 
«Северсталь» запускает 
рейсы из Петрозаводска 
в Анапу и Сочи. 

Продажа билетов стартовала 3 апреля  
в 11.00, сообщает официальный сайт 
компании. Взрослый билет обойдется в 
9 700 рублей, детский – в 8 980 рублей.

Рейсы будут совершаться раз в неде-
лю с июня по сентябрь 2019 года. Так, 
в Сочи из Петрозаводска на самолете 
можно отправляться по вторникам, с 
4 июня по 10 сентября. Время вылета 
из столицы Карелии – 16.00, прибытие 
в Сочи – в 19.00. Длительность полета 
составит три часа.

В Анапу самолет будет летать по 
средам с 5 июня по 11 сентября. Время 
вылета из Петрозаводска – 15.05, при-
бытие в Анапу в 18.00. Длительность 
полета составит 2 часа 55 минут.

В рейсах будет задействовано новое 
воздушное судно Sukhoi SuperJet 100 на 
93 кресла.

Посмотреть подробное расписание и 
купить билеты можно на официальном 
сайте перевозчика. Также информацию 
можно получить в справочной службе 
аэропорта (8-814-2) 71-75-93.

Напомним, в начале марта началась 
продажа билетов из Петрозаводска 
в Симферополь. В этом направлении 
также будут летать самолеты Sukhoi 
SuperJet 100 авиапредприятия «Север-
сталь». Путь в одну сторону займет  
3 часа 10 минут. Первый рейс состоится 
1 мая (это число выпадает на среду).

Первая горячая линия, прошедшая в марте. Они будут продолжаться ежемесячно до июня
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•100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ•

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

«Калевала»
В проекте «100 символов Карелии» расскажем о  книге,  
без которой мы сегодня не представляем нашу литературу. 
Сампо – это мельница счастья или основа мироздания?  
А сама «Калевала» – авторская поэма или народный эпос? 
Спустя почти два века ученые продолжают спорить об этом. 

 «Калевалу», какой мы ее знаем, 
создал Элиас Леннрот – по рожде-
нию финн, по профессии врач, по 
призванию языковед.

Собирая фольклор, Леннрот не-
сколько раз объехал русскую и фин-
скую Карелию (всего 11 путешест-
вий), разрозненные руны объединил 
одним сюжетом, литературным язы-
ком – и выпустил в свет «Калевалу».

ЭЛИАС ЛЕННРОТ

Родился будущий национальный 
герой в местечке Сааматти, на юго-
западе Суоми. Был он четвертым 
ребенком в семье не слишком бо-
гатого портного и в школу пошел 
только в 12 лет: приходилось много 
помогать отцу. Да и после Леннрот 
учился с большими перерывами: 
отец зарабатывал слишком мало, 
чтобы прокормить большую семью, 
и Элиас вынужден был не только 
портняжничать, но и по окрестным 
деревням бродить с песнями. На-
верное, тогда и полюбил народное 
творчество.

В университете Леннрот выбрал 
философский факультет, отучился 
и получил степень кандидата фи-
лософии. В те же годы увлекся фи-
лологией, начал глубоко изучать 
финский язык и фольклор. И лишь 
позже (за неимением в универси-
тете кафедры финской филологии) 
перешел на медфак и стал хорошим 
врачом.

Врачом Леннрот работал почти 
всю жизнь, филологии посвящал 
только отпуск. Как раз в один из 
отпусков он и поехал впервые со-
бирать фольклор.

В 1809 году финны освободились 
от шведского господства – нужна 
была объединяющая национальная 
идея. Искать стали, разумеется, у 
истоков.

Вот к этим самым истокам и отпра-
вился впервые в 1828 году 26-лет-
ний Леннрот. Почти за пять месяцев 
он исходил вдоль и поперек фин-
скую Карелию и губернию Саво. Ис-
следователь вел дневник на швед-
ском языке, в нем описывал обы- 
чаи финнов, свадебные обряды и, 
главное, свои встречи с рунопевца-
ми. В результате собрал несколько 
тысяч строк народной поэзии и из-
дал их в виде сборника «Кантеле».

По Архангельской и Олонецкой 
губерниям суровый Леннрот путе-
шествовал пешком: в руках ружье, 
за плечами – сумка. Зимой очень 
помогали лыжи. Временами, прав-
да, приходилось пересаживаться 
в лодку.

Леннрот писал эпос: собирал 
отдельные руны, выстраивал их в 
подобие сюжета, оформлял литера-
турн, и первая версия произведения 
(обычно ее называют «праКалева-
лой») была создана в 1833 году.

Автор передал текст в Общество 
финской литературы, а сам отпра-
вился в очередное путешествие за 
фольклором. Филологи тем време-
нем поэму прочитали и одобрили. Ее 
уже стали готовить к печати, но тут 
внезапно из экспедиции вернулся 
Леннрот и публикацию отменил.

Причина: за 18 дней, проведенных 
в Беломорской Карелии, создатель 
эпоса встретился с несколькими 
рунопевцами и услышал много но-
вых рун. Один Архиппа Перттунен, 
говорят, напел ему четыре тысячи 
поэтических строк.

«Калевала» в первой редакции 
была готова к 1835 году (тогда же 
ее и издали).

 «Калевала» в первой редакции 
состояла их 32 рун, вышла тира-
жом в 500 экземпляров, была под-
писана инициалами автора – E.L. 
Дата, поставленная Леннротом под  

предисловием – 28 февраля, – до 
сих пор считается днем «Калевалы».

БОГИ И ГЕРОИ

В «Калевале» (которую Леннрот 
задумывал как эпос, равный гоме-
ровскому) кроме людей действуют 
боги. А кто же герои-люди? Перечис- 
лим самых главных:

Вяйнямейнен
Главный герой эпоса. Первый че-

ловек на земле (сын богини Иль-
матар, отца нет), родился сразу 
30-летним богатырем. Вещий ру-
нопевец, сеятель и мудрец. «Старый 
мудрый» и «вековечный» прорица-
тель. Он строитель первой лодки 
и изобретатель кантеле. Вместе с 
Илмариненом и Лемминкяйненом 
отбирает у Лоухи мельницу счастья 
Сампо.

Лемминкяйнен
Он же Ахти, он же Ахти Саре-

лайнен, он же Ахти Лемминкяй-
нен. Он же Кавко, Кавкомойнен, 
Кавкомьели. 

«Был он обликом прекрасен, 
ростом также превосходен, 
Но он был не без порока, 
Жизнь он вел не без ошибок. 
Очень был на женщин падок». 

Сватался неудачно к дочери Лоу-
хи, погиб, но не совсем: мать сумела 
собрать тело сына и оживить его. 
Когда Лемминкяйнен узнает, что его 
суженая вышла замуж за кузнеца, 
приходит на пир и убивает хозяина 
Похъелы. Потом три года живет на 
далеком острове, опасаясь мести.

Илмаринен
Друг Вяйнямейнена, кузнец. Свя-

зан с рождением огня и появлением 
железа. Доверчивый и добродуш-
ный герой. Может выковать что 

угодно – от небосвода до мельницы 
Сампо.  Именно он женился на деве 
Похъелы, дочери Лоухи.

Куллерво
Его история самая трагическая, 

все время он  думает о мщении. Ста-
новится пастухом у Илмаринена, 
ссорится с его женой (она сама ви-
новата: запекла камень в хлеб) и 
губит ее. Бежит из рабства, соблаз-
няет девушку, которая оказывается 
его сестрой. Соблазненная кончает 
жизнь самоубийством. Куллерво 
(все потеряно!) бросается на свой 
меч.

В «Калевале» несколько пере-
плетающихся сюжетных линий. 
Начинается все эпично: с расска-
за о сотворении мира (женщи-
ной!) и рождения главного героя, 
Вяйнямейнена.

Вяйнямейнен сеет, путешествует, 
хочет жениться. Едет за невестой в 
страну Похъелу – «нижний мир», в 
который погружается солнце. Вме-
сте с кузнецом Илмариненом созда-
ет мельницу Сампо.

Сватовство Вяйнямейнена к до-
чери Лоухи, хозяйки Похъелы, ока-
зывается неудачным: невеста пред-
почитает ему кузнеца, выковавшего 
Сампо.

Похъела – страна темная, и три 
скандинавских богатыря по сюже-
ту вынуждены вступить в борьбу 
с хозяйкой Лоухи. Усыпив жителей  
«нижнего мира» игрой на канте-
ле, они выкрадывают волшебную 
мельницу и отправляются домой, 
в Калевалу. Разъяренная Лоухи об-
рушивается на них всей своей кол-
довской силой, Сампо разбивается 
на части и падает в море.

Далее – битва магов: Лоухи, вла-
дычицы «нижнего мира», и Вяйня-
мейнена, противостояние Калевалы 
и Похъелы.

Последняя руна повествует о  
рождении чудесного ребенка де-
вой Марьяттой. Вяйнямейнен пред-
лагает младенца убить, чтобы не 
превзошел могуществом, но дитя 
взывает к совести, и пристыженный 
герой, спев в последний раз дивную 
песнь, отплывает навеки в медном 
челноке. Эстафета поколений: Вяй-
нямейнен уступает место младенцу 
Марьятты, будущему Карелии.

ЭПОС ИЛИ АВТОРСКАЯ ПОЭМА?

Даже после того, как вышло пер-
вое издание «Калевалы», Леннрот 
не оставил путешествий. Начиная с 
1835 он отправлялся как минимум в 
6 экспедиций: побывал на Северной 
Двине, Архангельске, под Петер-
бургом, в финляндской и россий-
ской Карелии и в Эстонии. Всегда он 
возил с собой издание «Калевалы» 
и прямо там, на чистых листах, за-
писывал новые руны.

В итоге в 1847 году Леннрот начал 
окончательный текст эпоса, кото-
рый вышел спустя два года. Эта ре-
дакция включала уже 50 рун и почти 
23 тысячи строф. Именно эта версия 
стала канонической.

В предисловии к последнему 
изданию «Калевалы» Леннрот 
написал:

«Наконец, поскольку никто из 
рунопевцев не может сравниться 
со мной по количеству собранных 
рун, я посчитал, что у меня есть 
право… выстроить руны в наиболее 
удобном для их сочетания порядке. 
Говоря словами руны: «Стань и сам 
ты рунопевцем, песнь свою начни с 
начала». Иными словами, я посчи-
тал себя рунопевцем не худшим, чем 
они сами себя считали».

Немного статистики. Исследо-
ватели подсчитали, какое количе-
ство строк (их называют стихами) 
в «Калевале» совпадает с ориги-

нальными рунами, собранными 
фольклористами. В курсе  Тамары 
Старшовой студентам Петрозавод-
ского университета по «Калевале» 
такие цифры:

33% стихов полностью совпада-
ют в поэме и в рунах;

50% с т и хов Ле ннр от от ре -
дактировал (изменил лексику и 
грамматику);

14% стихов – нет соответствия в 
рунах (Леннрот в рамках клише ка-
левальской метрики собрал новые 
строки);

3% поэмы автор сочинил сам.
Карельские руны как символ Ка-

релии представляет кандидат фило-
логических наук, младший научный 
сотрудник сектора фольклористики 
с фонограммархивом ИЯЛИ КарНЦ 
РАН Мария Кундозерова:

– Как ученый, как фольклорист, 
я считаю, что карельские руны, ко-
торые лежат в основе «Калевалы», 
– это, безусловно, символ Карелии.

Элиас Леннрот в поисках мате-
риала для будущей «Калевалы» 
совершил 11 поездок, география 
самая широкая: это и финская, и рос-
сийская Карелия, и Эстония, и даже 
нынешняя Архангельская область.

Но именно в Карелии, в нынеш-
нем Калевальском районе Леннрот 
встретил рунопевцев Онтрея Ма-
линена, Архиппу Перттунена, Ваас-
силу Киелевяйнена (и других). Они 
пели ему руны большими кусками, 
объединенными тематически. Та-
кой микроэпос: как Вяйнямейнен 
сотворил мир, как он попал в Похъ-
елу, как он (или в других вариантах 
кузнец Илмаринен) выковал Сампо, 
и как в итоге Сампо было похищено 
и утрачено.

Это стало для Леннрота толчком к 
созданию «Калевалы» – эпическому 
повествованию с единым сюжетом.

И еще несколько слов напосле-
док. «калевалой» эпос стал не 
сразу: Леннрот рассматривал не-
сколько вариантов названия – «Кан-
теле Вяйнямейнена», «Вяйнела и 
Похъела».

Слово «калевала» встретилось 
исследователю лишь однажды: в 
пастушьей песне, услышанной в де-
ревне Вокнаволок в 1834 году, и ста-
ло именем, которое знает весь мир.

Калевала – название страны, в 
которой живут и действуют мифо-
логические герои. Название обра-
зовано от имени Калева. Калева – 
родоначальник легендарных «бога-
тырей» Вяйнямейнена, Илмаринена 
и Лемминкяйнена.

Автор текста Елена ФОМИНА

Редактор проекта  
Мария ЛУКЬЯНОВА 

Печатается с сокращениями.  
Полный вариант на сайте 

rk.karelia.ru

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Памятник сказителю М. Перттунену в Вокнаволоке. Фото: Игорь Георгиевский
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аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПалЬнОГО райОна
П О С Т а н О В л Е н И Е

от 8 апреля 2019 г. № 331 
О внесении изменений в план мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Мелиоративного сельского 

поселения Прионежского муниципального района
В соответствии с решением комиссии по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Мелиора-

тивного сельского поселения Прионежского муниципального района от 29.03.2019 № 5, Администрация Прионежского муниципального 
района П О С Та н О В л я Е Т: 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Мелиоративного сельского поселения Прионеж-
ского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 16.05.2018 
№ 558 «О подготовке проекта Генерального плана Мелиоративного сельского поселения Прионежского муниципального района» и 
изложить в прилагаемой редакции.

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

Приложение к постановлению администрации Прионежского муниципального района 
от 8 апреля 2019 г.  № 331

План МЕрОПрИяТИй ПО ПОДГОТОВКЕ ПрОЕКТа

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Май - ноябрь 2018 года

2 Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии 
со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством 
размещения его в федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования (ФГИС ТП)

Ноябрь 2018 года

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

Ноябрь 2018 года – Февраль 2019 года (в 
трехмесячный срок со дня поступления в 
эти органы уведомления об обеспечении 
доступа к Проекту и материалам по его 
обоснованию в ФГИС ТП)

4 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о про-
ведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в 
печатных средствах массовой информации, установленных для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муници-
пального района, оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте их проведения. 

Ноябрь 2018 года

5 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о резуль-
татах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

Февраль 2019 года (не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев с 
момента оповещения жителей о време-
ни и месте проведения публичных слу-
шаний по Проекту до дня опубликования 
заключения о результатах публичных 
слушаний; результаты 
публичных слушаний должны быть опуб-
ликованы не позднее чем через 7 дней 
после проведения публичных 
слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений)

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

Апрель - Май 2019 года 

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

Апрель - Май 2019 года 

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПалЬнОГО райОна
П О С Т а н О В л Е н И Е

от 8 апреля 2019 г.№ 327
О внесении изменений в план мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  

Мелиоративного сельского поселения Прионежского муниципального района
В соответствии с решением комиссии по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Мелиора-

тивного сельского поселения Прионежского муниципального района от 29.03.2019 № 5, Администрация Прионежского муниципального 
района П О С Та н О В л я Е Т: 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Мелиоративного сельского 
поселения Прионежского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 16.05.2018 № 559 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Мелиоративного сельского поселения При-
онежского муниципального района» и изложить в прилагаемой редакции.

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

Глава администрации Прионежского муниципального района                                                                                                                               Г.н. ШЕМЕТ

Приложение к постановлению администрации Прионежского муниципального района 
от 8 апреля 2019г.  № 327 

План МЕрОПрИяТИй ПО ПОДГОТОВКЕ ПрОЕКТа

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Май - ноябрь 2018 года

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

Ноябрь 2018 года

3 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о прове-
дении публичных слушаний, публикация постановления в СМИ и размещение на 
официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения

Ноябрь 2018 года

4 Проведение публичных слушаний по Проекту Февраль 2019 года (не менее двух меся-
цев со дня опубликования Проекта)

5 Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельских поселений Прионежского муниципального 
района результатов публичных слушаний по Проекту. Подготовка протоколов и 
заключений о 
результатах публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней после проведения пуб-
личных слушаний по Проекту

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

В течение 7 дней после проведения пуб-
личных слушаний по Проекту

7 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района пос-
тановления о направлении Проекта (с приложением протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний) в Совет Прионежского муниципального района 
или об отклонении Проекта и направлении на доработку с указанием даты пов-
торного представления

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

8 Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или на-
правление Проекта Главе Администрации Прионежского муниципального района 
на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний. Публикация в 
СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, 
в Федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП)

Апрель - Май 2019 года

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПалЬнОГО райОна

П О С Т а н О В л Е н И Е
от 8 апреля 2019 г. № 328

О внесении изменений в Постановление администрации 
Прионежского муниципального района от 27.03.2019 №287

В связи с производственной необходимостью, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В л я Е Т: 

Внести следующие изменения в Постановление Администра-
ции Прионежского муниципального района от 27.03.2019 №287 «О 
подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Шуйского сельского поселения и о создании 
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселения»: 

1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции: 
«О подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Шуйского сельского поселения, в части 
внесения изменений в территориальную зону для земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 10:20:0015514 
(согласно схеме расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории),  градостроительный регламент Правил 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселения и 
о создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения».

2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Приступить в подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселения, в 
части внесения изменений в территориальную зону для земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 10:20:0015514 
(согласно схеме расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории) и в градостроительный регламент Правил 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселения 
(Приложение № 4, №5).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ

* С Приложениями №4, №5 можно ознакомиться в Администра-
ции Прионежского муниципального района по адресу: ул. Правды, 
д. 14, каб. 226, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.30.

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПалЬнОГО райОна

П О С Т а н О В л Е н И Е
от 8 апреля 2019 г. № 329

О внесении изменений в Постановление администрации 
Прионежского муниципального района от 27.03.2019 №288

В связи с производственной необходимостью, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В л я Е Т: 

Внести следующие изменения в Постановление Администра-
ции Прионежского муниципального района от 27.03.2019 №288 
«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
Шуйского сельского поселения, в части устранения технической 
ошибки в установлении функциональной зоны для земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015501:10 и о создании ко-
миссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план Шуйского сельского поселения»: 

1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции: 
«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Шуйского сельского поселения, в части устранения технической 
ошибки в установлении функциональной зоны для земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015501:10, а также внесе-
ния изменений в функциональную зону для земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 10:20:0015514 (согласно 
схеме расположения земельных участков на кадастровом пла-
не территории), и о создании комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского 
поселения».

2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Шуйского сельского поселения, в части устранения 
технической ошибки в установлении функциональной зоны для 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015501:10, а 
также внесения изменений в функциональную зону для земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 10:20:0015514 
(согласно схеме расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории) ( Приложение №4, №5).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ

* С Приложениями №4, №5 можно ознакомиться в Администра-
ции Прионежского муниципального района по адресу: ул. Правды, 
д. 14, каб. 226, понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.30.

аДМИнИСТраЦИя ПрИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПалЬнОГО райОна

П О С Т а н О В л Е н И Е
от 9 апреля 2019 г. № 337

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории СнТ «Порожки»

Рассмотрев заявление от 27.03.2019 (вх. №4051/1-16) в 
соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципального 
района П О С Та н О В л я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0011601, с целью 
определения местоположения границ образуемых земельных 
участков, расположенных по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Гарнизонное сельское поселение, СНТ «Порожки» 
(далее - документация по планировке территории).

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

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

Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.

Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ

ПрИОнЕЖСКИй МУнИЦИПалЬный райОн
СОВЕТ лаДВИнСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕнИя

р Е Ш Е н И Е
XVII сессии  IV созыва

от 28 марта 2019 года №  5
Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в ладвинском  
сельском поселении 

В целях реализации права граждан на осуществление местного 
самоуправления посредством организации территориального 
общественного самоуправления на территории Ладвинского 
сельского поселения, в соответствии со ст. 27 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Ладвинского сельского поселе-
ния, Совет Ладвинского сельского поселения р Е Ш И л :

1. Утвердить Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в Ладвинском сельском поселении согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье», 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета 
ладвинского сельского поселения                 л.П. КОнДраТЬЕВа
Глава ладвинского сельского поселения          С.В. нЕСТЕрОВа

*С положением можно ознакомиться на сайте администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные докумен-
ты», раздел «Решения Совета поселения за 2019 год»

ПрИОнЕЖСКИй МУнИЦИПалЬный райОн
СОВЕТ лаДВИнСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕнИя

р Е Ш Е н И Е
XVII сессии  IV созыва

от 28 марта 2019 года  № 6 
Об утверждении Положения о порядке регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления, 
осуществляемого на территории ладвинского  

сельского поселения 
В целях реализации права граждан на осуществление местного 

самоуправления посредством организации территориального 
общественного самоуправления на территории Ладвинского 
сельского поселения, в соответствии со ст. 27 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Ладвинского  сельского поселе-
ния, Совет Ладвинского сельского поселения р Е Ш И л :

1. Утвердить Положение о порядке регистрации Устава тер-
риториального общественного самоуправления, осуществляе-
мого на территории Ладвинского сельского поселения согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье», 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета 
ладвинского сельского поселения                 л.П. КОнДраТЬЕВа
Глава ладвинского сельского поселения          С.В. нЕСТЕрОВа

*С положением можно ознакомиться на сайте администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные докумен-
ты», раздел «Решения Совета поселения за 2019 год»

ПрИОнЕЖСКИй МУнИЦИПалЬный райОн
СОВЕТ лаДВИнСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕнИя

р Е Ш Е н И Е
XVII сессии  IV созыва

от 28 марта 2019 года № 8
О проекте отчета об исполнении бюджета ладвинского 

сельского поселения за 2018 год
Заслушав проект отчета об исполнении бюджета Ладвинского 

сельского поселения за 2018 год, Совет Ладвинского сельского 
поселения р Е Ш И л :

1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета Ладвин-
ского сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 

10 877 440,61 рублей, по расходам в сумме 10 666 159,87 рублей 
с профицитом бюджета в сумме 211 280,74 рублей.  

2. Утвердить исполнение:
По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 

2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 2018 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

По расходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 
2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

По ведомственной структуре расходов бюджета Ладвинского 
сельского поселения за 2016 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Ладвин-
ского сельского поселения за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Ладвинс-
кого сельского поселения за 2018 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Председатель Совета 
ладвинского сельского поселения                 л.П. КОнДраТЬЕВа
Глава ладвинского сельского поселения          С.В. нЕСТЕрОВа

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

ПрИОнЕЖСКИй МУнИЦИПалЬный райОн
СОВЕТ лаДВИнСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕнИя

р Е Ш Е н И Е
XVII сессии  IV созыва

от 28 марта 2019 года №  1
О сложении  полномочий Председателя Совета 

ладвинского сельского поселения
Рассмотрев заявление Кондратьевой Любови Петровны 

от 22.03.2019 г. о сложении полномочий Председателя Совета 
Ладвинского сельского поселения Совет Ладвинского сельского 
поселения р Е Ш И л :

1. Прекратить полномочия Председателя Совета Ладвинского 
сельского поселения Кондратьевой Любови Петровны.

2. Данное решение подлежит официальному обнародованию 
в установленном законом порядке.
Председатель Совета 
ладвинского сельского поселения                 л.П. КОнДраТЬЕВа
Глава ладвинского сельского поселения          С.В. нЕСТЕрОВа

ПрИОнЕЖСКИй МУнИЦИПалЬный райОн
СОВЕТ лаДВИнСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕнИя

р Е Ш Е н И Е
XVII сессии  IV созыва

от 28 марта 2019 года  № 2
Об избрании Председателя Совета ладвинского  

сельского поселения
На основании результатов голосования  Совет Ладвинского 

сельского поселения р Е Ш И л :
1. Избрать председателем Совета Ладвинского сельского по-

селения IV созыва Фомина Анатолия Алексеевича.
2. Данное решение подлежит официальному обнародованию 

в установленном законом порядке.
Председатель Совета 
ладвинского сельского поселения                 л.П. КОнДраТЬЕВа
Глава ладвинского сельского поселения          С.В. нЕСТЕрОВа



17 АПРЕЛя ДУБРОВСКОМУ 
ВЛАДИМИРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ 
ИСПОЛНИТСя 70 ЛЕТ

Практически вся его трудовая деятельность связана с При-
онежским районом. В его трудовой биографии и опыт работы 

техноруком, а затем начальником Шуйского лесопункта Петрозавод-
ского леспромхоза. Он был избран первым секретарем Прионеж-
ского райкома партии, затем работал  директором Прионежского 
промкомбината. 

Владимир Константинович стоял у истоков создания Службы 
занятости в Карелии, работал председателем постоянной комиссии 
Верховного Совета республики по социальной политике. Послед-
нее время руководил Центром занятости населения Прионежского 
района.

В настоящее время – это активный общественный деятель, член 
Президиума Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов РК, председатель Совета ветеранов 
органов власти Прионежского района.

Уважаемый Владимир Константинович! Мы, ваши коллеги, с  боль-
шим уважением поздравляем вас с днем рождения! Пусть молодость 
духа не увядает, а глаза искрятся счастьем. Желаем, чтобы вся ваша 
жизнь была полна радости, счастливых событий и ярких впечатлений! 
Смело шагайте вперед – к новым вершинам! Желаем здоровья, долгой 
и прекрасной жизни в кругу любящих вас людей!

администрация Прионежского района
Коллектив Центра занятости населения 

Прионежского района
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администрация  и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 85-летием Бойченкову алевтину Васильевну!

Сегодня – 85! 
Красивый возраст и достойный, 

Хотим вам счастья пожелать 
Такого, чтоб хотелось помнить!

Хотим вам пожелать тепла – 
От близких и чужих людей. 

Чтоб жизнь прекрасною была, 
Даря вам много светлых дней!

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

с 60-летием Кубри андрея Ивановича,  
Демьяненко андрея Михайловича  
и Семихину людмилу Васильевну!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра.

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

с 60-летием Проходу наталью николаевну!

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

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

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

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

ПОЗДраВляЕМ!

1 апреля супруги Ловец-
ких Владимир Викторович 
и Марина Евгеньевна из 
поселка Пай Прионежско-
го района отметили жем-
чужную свадьбу – 30 лет 
совместной жизни.

Владимир Викторович переехал 
с родителями из Вологды в по-

селок Пай, когда учился в 7 классе. 
Первый раз жемчужные юбиляры 
увидели друг друга, когда Марине 
было 11 лет, а Владимиру – 16. Они 
учились вместе в одной школе, но 
в разных классах. 

Владимир и Марина вместе 
гуляли, катались наперегонки на 
мотоциклах, а в 1987 году начали 
встречаться. Марине на тот мо-
мент было 16 лет, а Владимиру 21 
год. Когда Марине исполнилось 18 
лет, решили сыграть свадьбу. 

Супруги Владимир и Марина 
Ловецких вырастили двоих детей: 
сына Алексея и дочь Евгению. Дети 
подарили родителям пятерых вну-
ков: Матвея, Богдана, Екатерину, 
Алёну и Артёма.

В день свадебного юбилея в от-
деле ЗАГС Прионежского района 
состоялось торжественное чест-
вование супругов Владимира Вик-
торовича и Марины Евгеньевны 
Ловецких. По доброй традиции 
виновники торжества поставили 
подписи в Книге почетных юби-
лейных свадеб отдела ЗАГС и снова 
ответили на вопрос, является ли 
их желание – быть мужем и женой 

Супруги ловецких  
из поселка Пай отметили  
30 лет со дня свадьбы

– свободным, искренним и взаим-
ным. Юбилярам вручили свадебное 
юбилейное свидетельство, поздра-
вительный адрес от главы Карелии 
Артура Парфенчикова, а также па-
мятный подарок от отдела ЗАГС. 

Слова поздравления прозвуча-
ли в этот день и от детей Алексея 
и Евгении, невестки Анны, а также 

подруги семьи Натальи Пеура, ко-
торая была свидетелем на свадьбе 
30 лет назад.

Специалисты отдела ЗАГС по-
желали супругам взаимной любви, 
долгих лет совместной жизни и, 
конечно же, снова встретиться в 
отделе ЗАГС на коралловом юби-
лее свадьбы.

юБИлЕй


