
нОВОСТИ

Жителей Карелии 
приглашают 
поучаствовать  
во Всероссийском 
дне посадки леса
18 мая Министерство природы Каре-
лии проводит экологическую акцию 
«Всероссийский день посадки леса». 
Мероприятия пройдут во всех райо-
нах республики. 

 Центральная площадка, на которой 
будет происходить высадка саженцев, 
расположена в Пряжинском лесничес-
тве, но акции пройдут также во всех 
районах Карелии. Так, в поселках Лад-
ва, Ладва-Ветка, Шокша, Шелтозеро и 
Деревянка сотрудники Прионежского 
лесничества проведут для школьников 
лекции, а в поселках Пай и Заозерье на 
пришкольных участках посадят саженцы 
деревьев. 

Карелия традиционно участвует в 
экологической акции с 2011 года, когда 
впервые прошел Единый Всероссийский 
день посадки леса. 

Карелия перейдет  
на «цифру» 14 октября
Эту дату установило Министерство 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций России.

 Ранее планировалось, что переход 
на «цифру» состоится 3 июня во всех 57 
регионах, где еще ведется аналоговое 
вещание. Новый график предусмат-
ривает четыре, а не три волны пере-
хода, поэтому окончательно процесс 
должен завершиться осенью, сообщи-
ли в управлении пресс-службы главы  
Карелии.

Одна из причин введения четвертого 
этапа – это начало дачного сезона. «По-
купка и настройка цифрового оборудо-
вания на дачах требует больше времени. 
Кроме того, в ряде регионов летом ожи-
дается высокий поток туристов, которые 
будут размещаться не только в гостини-
цах, но и в мини-отелях и частном сек-
торе. Это требует со стороны последних 
дополнительной подготовки», – пояснил 
зам. министра цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин. 

Подробную информацию о подклю-
чении «цифры» можно получить:

- на сайте смотрицифру.рф;
- по бесплатному телефону кругло-

суточной федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002;

- по бесплатному телефону республи-
канской горячей линии: 8-800-200-3360, 
по будням с 8.00 до 20.00 и в субботу с 
10.00 до 14.00.
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ГлаВная ТеМа

Ежегодно 15 мая  отмечается Международный 
день семьи. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО  
(Организацией Объединённых Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры)  в 1994 году.  
В администрации района состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное этому событию. 

  

Вначале мероприятия начальник  управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г.Петрозаводске Алексей По-
ташев вручил семьям прионежцев Зелениных и Останиных 

государственные сертификаты на материнский семейный капитал. 
У  Анны и Сергея Зелениных родился сын Вячеслав, а у   Натальи и 
Андрея Останиных – дочь Татьяна. Такая целевая финансовая по-
мощь от государства оказывается с 1 января 2007 года при рождении 
или усыновлении второго и последующих детей.

В 2019 году в соответствии с Концепцией государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на период до 2025 года про-
водится Всероссийский конкурс «Семья года». Конкурс проводится 
по пяти номинациям: многодетная семья, молодая семья, сельская 
семья, золотая семья России, семья – хранитель традиций.

Оргкомитет Прионежского муниципального района  выбрал 
три семьи, которые прошли первый тур конкурса и представят 
Прионежье  на республиканском уровне.

Семья Соколовых из Новой  Вилги стала победителем в  номи-
нации «Многодетная семья». В семье Юрия Викторовича и Мари-
ны Владимировны пятеро детей.  По словам Марины,  их семья в 
скором будущем возьмет еще и  приемную девочку, для этого она  
обучалась в школе приёмных родителей. Этой семье очень хочется, 

День семьи –2019

Вручение государственных сертификатов на материнский  
семейный капитал.

Григорий Шемет поздравляет семью Подойниковых из Заозерья.

чтобы ещё один ребенок на земле обрёл родных. В прошлом  году 
по государственной программе семья получила земельный участок, 
и теперь самая главная мечта – это построить большой дом, где 
будет просторно всем детям, тем более что в июле в семье родится 
еще один ребенок.

Семья Подойниковых из села Заозерье победила в номинации 
«Сельская семья». В семье трое детей, все с детства приучены к 
труду. Супруги ведут большое хозяйство, построили просторный 
дом, а также детскую площадку для всех детей, проживающих в 
поселении. Все члены семьи  трудолюбивые и ответственные люди, 
активно принимающие  участие в различных акциях и конкурсах. 

Семья Овчинниковых из поселка Новая Вилга стала лауреатом 
в  номинации «Молодая семья». В этой семье двое детей, спорт для 
семьи – это  образ жизни. Дети живут спортивной жизнью мамы и 
папы с самого раннего детства. Вместе с детьми родители ходят в 
различные походы: лыжные, пешие, велосипедные и  водные, изуча-
ют  красоты Карелии. Сын Арсений посещает секцию лыжных гонок, 
где уже начинает зарабатывать свои награды. Младшая Василиса с 
большим желанием хочет участвовать в любых соревнованиях, но 
пока не позволяет возраст. Родители уверены, что жизнь их детей 
будет связана со спортом и здоровым образом жизни, ведь в этой 
семье по-другому и быть не может. 

Глава администрации Прионежского муниципального района 
вручил семьям-победителям благодарственные письма и подар-
ки. В своем поздравлении семьям Григорий Шемет отметил, что 
ни одно государство не может считать себя сильным, если оно не 
может опираться на крепкую, надежную семью, семья – это самое 
главное в жизни человека, только там, где есть любовь и согласие, 
будет счастлив каждый.

Для всех присутствующих театр танца «Дивертисмент» (художес-
твенный руководитель Татьяна Харитонова) ГБОУ РК «Специализи-
рованная школа искусств» исполнил танцевальные номера.
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ОБЩеСТВО

Сотрудники Госавтоин-
спекции Прионежского 
района обеспечили бе-
зопасность участникам 
велопробега.

В преддверии празднования 74-й 
годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне дети При-
онежского района провели вело-
пробег по памятным местам. 

Прионежский реабилитаци-
онный центр «Солнышко» в селе 

Деревянное уже десятый год под-
ряд организовывает велопробег. В 
этом году в акции принимали учас-
тие дети из Ладвинской школы-
интерната и Ладвинской школы. 
Маршрут велопробега начался в 
селе Деревянное и закончился в 
деревне Педасельга. 

Ко л о н н а в е л о си п е д и с т о в 
двигалась в сопровож дении 
патрульных автомобилей Го -
савтоинспекции Прионежского 
района. Перед началом заезда 
инспектор ДПС Виктор Емели-
чев провел с участниками инс-
труктаж о правилах безопасного 
вождения велосипеда. Первая 

остановка велосипедистов была 
в селе Деревянное у мемориала 
летчикам-бомбардировщикам,
защищавшим небо Прионежского 
района и города Петрозаводска 
от врага. 

Велосипедисты возложили 
цветы и двинулись к памятнику 
погибшим минерам в деревне 
Педасельга, участвующим в раз-
минировании территории При-
онежского района. Там участники 
велопробега, почтив память по-
гибших минеров, завершили ве-
лопробег вручением георгиевских 
ленточек водителям и пешеходам.

Велопробег  
по памятным местам

ОБЩеСТВО

Торжественные меропри-
ятия, посвященные 74-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, начались утром 9 мая 
с торжественной церемо-
нии возложения цветов к 
братским могилам в При-
онежском районе. 

Глава района Вадим Сухарев и 
глава администрации Прионеж-

ского района Григорий Шемет по-
сетили Братскую могилу советских 
летчиков в Деревянном, Братскую 
могилу воинов, погибших в Вели-
кой Отечественной войне в Крас-
ном Бору, в Орзеге и памятное 

В Прионежье отметили 
День Победы

место, где был высажен десант 31-
го отдельного батальона морской 
пехоты, который освободил село 
Деревянное. 

После возложения цветов гла-

вы присоединились к акции «Бес-
смертный полк» в Деревянном. 

«Бессмертный полк» − одно из 
самых массовых событий празд-
нования Дня Победы. В этом году 
почтить память родственников, 
воевавших в Великой Отечест-
венной войне, пришли около 200 
жителей Деревянного. В Карелии 
участниками акции «Бессмерт-
ный полк» стали более 45 тысяч 
жителей республики, – сообщили в 
пресс-службе правительства.

Шествие завершилось митин-
гом у Братской могилы советских 
воинов, погибших при обороне 
южных подступов к Петрозавод-
ску. Жители поселка возложили 
цветы и почтили память погибших 
в войне минутой молчания.

Мероприятия, посвященные 
Дню Победы, прошли во всех по-
селениях Прионежского района. 

ОфИцИальнО
РеСПУБлИКа КаРелИя

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИцИПальнЫЙ РаЙОн
СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО CельСКОГО ПОСеленИя

Р е Ш е н И е
XV сессии IV созыва

от 15 мая 2019года № 1
Об утверждении проекта решения «О  внесении изменений  и дополнений в Устав Шокшинского  

вепсского сельского поселения» и о назначении публичных слушаний 
На основании ст.28,44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Шокшинское вепсское сельское поселение», Совет Шокшинского вепсского сельского поселения 
Р е Ш И л :

1. Принять проект решения «О  внесении изменений  и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского 
сельского поселения» согласно Приложению 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению прилагаемого проекта решения «О  
внесении изменений  и дополнений в Устав Шокшинского вепсского сельского поселения» на 30 мая 
2019 года в 17:00 по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Кварцитный, д.25 в здании МУ 
«Шокшинский ДК»

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний и приему предложений и замечаний 
по проекту решения «О  внесении изменений  и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского 
поселения» согласно Приложению 2

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте решения «О внесении изменений до-
полнений  в Устав Шокшинского вепсского сельского поселения» можно в помещении Администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: п. Кварцитный, д. 14, кв.3, в рабочие дни с 08:45 
до 17:15 (суббота и воскресенье – выходные). Тел. 538-551 и на сайте adm-shoksha.ru.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений 
дополнений  в Устав Шокшинского вепсского сельского поселения» – помещение Администрации Шок-
шинского вепсского сельского поселения. Срок предоставления предложений и замечаний – до 30 мая 
2019 года, до 17:00.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на Главу Шокшинского 
вепсского сельского поселения Буторину В.В.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)
Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского поселения                                              Т.а. ГОфМан
Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                                                                                В.В. БУТОРИна

Приложение 1
РеСПУБлИКа КаРелИя

ПРИОнеЖСКИЙ МУнИцИПальнЫЙ РаЙОн
СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО CельСКОГО ПОСеленИя

Р е Ш е н И е
сессии IV созыва  2019года № 

ПРОеКТ
«О  внесении изменений  и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского поселения»
На основании ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 25-ФЗ « О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Закона Республики Карелия от 24.07.2007 года № 1107-ЗРК « О муниципальной 
службе в республике Карелия», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шокшинское вепсское 
сельское поселение» Совет Шокшинского вепсского сельского поселения  Р е Ш И л :

1. Внести изменения  и дополнения в Устав Шокшинского вепсского сельского поселения:
В статью 34 «Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения»
- пункт 6 изложить в следующей редакции: «В структуру Администрации Шокшинского вепсского 

сельского поселения входят Глава Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения,  замести-
тель Главы Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения и  специалисты Администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения»

- пункт 7 изложить в следующей редакции: «Заместитель Главы администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения: непосредственно контролирует и координирует работу в сфере социально-экономи-
ческого, бюджетного, финансового обеспечения и развития муниципальной службы Шокшинского вепсского 
сельского поселения; осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации на территории 
Шокшинского вепсского сельского поселения; осуществляет функции по руководству администрацией в 
соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой Шокшинского вепсского сельского 
поселения; временно исполняет полномочия Главы Шокшинского вепсского  сельского поселения, во всех 
случаях, когда Глава Шокшинского вепсского сельского поселения отсутствует. организует мероприятия по 
работе с детьми и молодежью, в том числе осуществляет работу с молодежными и детскими общественными 
объединениями»   

-  дополнить пунктом 8 следующего содержания:
Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения подотчетна Главе   Шокшинского вепсского 

сельского поселения и Совету Шокшинского вепсского сельского поселения
Главу 6 Муниципальные правовые акты
 В статью 40 . «Порядок принятия муниципальных правовых актов
 - пункт 8 изложить в следующей редакции:
Источником официального опубликования муниципальных правовых актов является периодическое 

печатное издание Прионежского муниципального района,  газета «Прионежье»
Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем размещения текстов муници-

пальных правовых актов на стенде Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения, а так же 
на сайте Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: adm-shoksha.ru.

Целью официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов является 
обеспечение возможности ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и свободы которых 
он затрагивает.

- дополнить статьей 40.1 «Правотворческая инициатива прокурора» следующего содержания
С правотворческой инициативой может выступить прокурор Прионежского района. Проект муници-

пального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы прокурора, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или  должностным лицом 
местного самоуправления Шокшинского вепсского сельского поселения сельского поселения, к компе-
тенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 
Прокурору Прионежского района должна быть  обеспечена возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы, должно быть официально в письмен-
ной форме доведено до сведения прокурора Прионежского района.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования нормативных правовых 
актов Шокшинского вепсского сельского поселения и разместить на официальном сайте Шокшинского 
вепсского сельского поселения по адресу: adm-shoksha.ru после государственной регистрации после его 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) в 
установленном законом порядке. 
Председатель Совета Шокшинского вепсского сельского поселения                                              Т.а. ГОфМан
Глава Шокшинского вепсского сельского поселения                                                                                В.В. БУТОРИна

Приложение 2
Состав  комиссии по проведению публичных слушаний и приему  предложений и замечаний 
по проекту решения «О  внесении изменений  и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского 

сельского поселения»
Председатель комиссии – председатель Совета Шокшинского вепсского сельского поселения Гофман Т.А.
Члены комиссии:
- Глава Шокшинского вепсского сельского поселения – Буторина В.В.
- Депутат Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  – Потанина О.А.

ДеТИ

Конкурс чтецов
В преддверии 9 Мая в Шуйской средней школе №1 про-
шел  конкурс чтецов среди детей среднего и старшего до-
школьного возраста «Стихи, рожденные войной».    

Дети, родители и воспитатели долго готовились к этому мероп-
риятию: подбирали стихи, атрибуты, одежду и репетировали. В 

конкурсе приняли участие 25 детей. В их исполнении прозвучали 
стихи М. Сидоровой «Главный праздник», Н. Майданик «День 
Победы», М. Владимова «Еще тогда нас не было на свете» и др.

Членам жюри пришлось непросто, ведь практически все кон-
курсанты были достойны победы. Ребята старались исполнить 
свои стихи достойно, торжественно и выразительно. Перед жюри 
стояла сложная задача. И все же победители были названы, и им 
вручены дипломы.

Ими стали: I место среди средних групп занял Никита Боро-
дин. Среди старших групп I место заняла Карина Кокоурова. В 
подготовительной группе призером стал Дмитрий Ивченко. Всем 
участникам вручили грамоты и подарки.

Проведение такого мероприятия воспитывает чувство люб-
ви и гордости  к своей Родине, способствует формированию 
понимания и осознания ее исторического прошлого, развитию 
личности каждого ребенка, его индивидуальных особенностей. 
Коллективом детского сада было решено сделать этот конкурс 
ежегодной традицией. 

Т.М. ДУБРОВСКая,
воспитатель
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В Чалне готовятся к фестивалю 
охотничьих традиций  
Встреча пройдет в вотчине карельского 
зимнего деда Талви Укко 25 мая.  

Для гостей праздника подготовлена мас-
штабная программа.Публика сможет узнать, 
как выглядели в старину охотники, с каким 
оружием ходили на зверя. Гостей праздника 
ждет театрализованная интерактивная про-
грамма с персонажами – духами леса Тапио 
и Миэликки, охотниками, национальными 
героями и выступлениями творческих кол-
лективов Карелии.

Также в программе – конкурс поваров, 
выставка охотничьих трофеев, смотр собак 
охотничьих пород. В последнем участвуют 
карело-финские, русско-европейские, запад-
но-сибирские, восточно-сибирские лайки и 
русские гончие. На празднике наградят луч-

шего охотника-волчатника, лучшую бригаду 
охотников-волчатников Карелии и победите-
лей конкурса «Юный охотник».

На площадке реконструкторов «Из прошло-
го в настоящее» «древние» жители городища 
Паасо разобьют лагерь, и у гостей фестиваля 
будет возможность прикоснуться к быту и 
культуре средневековой Корелы. Кроме того, 
будут работать тир лучников и пневматиче-
ский тир, мастерская ремесел Карелии, эк-
спозиция туристических маршрутов, выставка 
охотничьих трофеев. Также пройдут мастер-
класс и мини-турнир по национальной игре 
кююккя на приз Талви Укко.

Вход на фестиваль свободный.

Роман Голубев стал новым 
министром образования Карелии
Министр просвещения 
России Ольга 
Васильева согласовала 
кандидатуру 
претендента.

Глава Карелии Артур Парфенчиков назна-
чил Голубева исполняющим обязанности ми-
нистра образования республики 1 апреля.  
31 марта Минобразования покинул предыду-
щий руководитель Александр Морозов.

Роман Голубев в 2009 году окончил Пе-
трозаводский государственный университет 
по специальности «Политология». Работал 
специалистом, заместителем директора, ди-
ректором Карельского регионального центра 
молодежи. В 2014 году прошел профессио-
нальную переподготовку в Карельском регио- 
нальном институте управления, экономики и 
права ПетрГУ. До последнего времени Роман 
Голубев занимал должность первого замести-

теля министра по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту республики, исполнял 
обязанности руководителя ведомства.

Достраивать ФОК в Медвежьегорске 
будет новый подрядчик
Контракт с компанией «Десятый 
легион» будет расторгнут. 

Власти Карелии намерены сменить подряд-
чика по строительству физкультурно-оздоро-
вительного центра в Медвежьегорске.  

«Выбранный подрядчик оказался неспо-
собным построить ФОК в те сроки и в том ка-
честве, которые требуются. Мы очень хотели, 
чтобы этот физкультурно-оздоровительный 
комплекс появился к празднованию Дня Ре-
спублики в Медвежьегорске, но сегодня для 

нас важно, чтобы он был качественно постро-
ен до конца года», – рассказала во время пря-
мой линии с жителями Карелии заместитель 
премьер-министра Правительства Карелии 
Лариса Подсадник.

Спорткомплекс в Медвежьегорске строит-
ся в рамках федеральной программы по раз-
витию Карелии до 2020 года. Его стоимость 
составляет почти 60 млн рублей.

Семейные животноводческие 
фермы Карелии могут получить 
субсидии на развитие производства

Документы принимаются с 13 мая по 14 июня.
 Минсельхоз Карелии объявил конкурсный отбор для предоставления из бюджета Республи-

ки Карелия субсидий на развитие семейных животноводческих ферм. Максимальный размер 
субсидии не должен превышать 30 миллионов рублей – на разведение крупного рогатого скота 
мясного или молочного направления в расчете на одно хозяйство и 21,6 миллиона рублей – на 
другие виды деятельности. Конкретный размер субсидии определяется Министерством сель-
ского хозяйства республики.

Документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 13 мая по 14 июня по адресу:  
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8, кабинет 310, контактные телефоны: 8 (814-2) 78-29-50, 
76-98-18.  

Карельский заяц. Фото Ильи Тимина

Министр образования Карелии Роман 
Голубев

Глава Карелии примет участие 
в экспедиции к затонувшему 
теплоходу «Николай Рерих»
Дайверы осмотрят судно и уточнят детали, 
необходимые для дальнейших поисковых работ.

 Теплоход «Николай Рерих» затонул в 1991 го- 
ду в Северном Приладожье. Сейчас судно 
находится на глубине 40 метров. Разведы-
вательная экспедиция дайверов, в которой 
примет участие и Артур Парфенчиков, на-
значена на 11 и 12 июня. Планируется ос-
мотреть судно, уточнить детали, которые 
понадобятся для последующих экспедиций. 
Участие в экспедиции сможет принять так-

же победитель конкурса эссе о природе и 
истории Карелии. Эссе можно отправлять 
по адресу: wiki.karelia@gmail.com до 1 июня  
2019 года. Подробная информация об уча-
стии размещена на интернет-портале Wiki-
Карелия https://wiki-karelia.ru.

Теплоход «Николай Рерих» затонул во вре-
мя перехода из Валаама к Сортавале. Поиски 
затонувшего судна продолжались 11 лет.  

Ладожские шхеры. Фото Сергея Юдина

Агрофирма в Туксе
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«Галерея героев» – проект памяти о людях на войне
К годовщине Великой Победы карельские парламентарии и сотрудники Аппарата 
Законодательного Собрания рассказали о своих родных, которые принимали участие 
в освобождении нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Интерактивный медиапроект «Галерея героев» включает в 
себя более 30 рассказов о героях войны, спасавших родину на 
фронте и в тылу. Проект был запущен в 201-м, каждый год его 
дополняют новые истории. 

«ЗА ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ НАМ ДАВАЛИ 
ПОТРОГАТЬ ДЕДУШКИНУ ПУЛЮ»

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шан-
далович рассказывает о своем деде Михаиле Васильевиче 
Шандаловиче: 

– Мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, не 
любил рассказывать о том времени. Крайне редко удавалось 
что-то услышать на эту тему. Знаю, что он был пулеметчиком, 
воевал на Южном фронте, закончил войну в 1944 году на 1-м 
Украинском  фронте. Попадал даже в плен, но сумел выбраться. 
Дважды был ранен. Я даже помню шрамы на его теле. Одно ра-
нение было в плечо. Второе, очень тяжелое, – пулевое ранение 
в легкое, из-за которого дед долго лежал в госпитале. После 
этого ранения его наградили орденом Красной Звезды, также 
был награжден медалью «За отвагу». Нас было трое внуков, 
трое мальчишек, и мы знали, что у дедушки в плече еще с войны 
сидит  та самая пуля. А мальчишкам же интересно все это. Так 
вот, дед иногда разрешал нам ее потрогать, мол, в награду за 
хорошее поведение.

«СЫНОВЬЯ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛИ  
МОЛОКО УЖЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

 Первый заместитель Председателя Законодательного  
Собрания Ольга Шмаеник рассказывает о своей бабушке Ольге 
Петровне Васильевой:

 – Моя бабушка не была на войне, но прожила и пережила ее! 
Ее муж погиб на Зимней войне, а она, молодая вдова, с двумя 
маленькими сыновьями была в одном из лагерей Петрозаводс-
ка. Я жалею, что мало спрашивала у нее про те времена, но из ее 
рассказов помню, что было очень голодно, что дети постоянно 
хотели есть. Ели крапиву, пекли хлеб из травы. А после того 
как Петрозаводск освободили, бабушка вернулась в родное 
Шелтозеро. Там она купила козочку, и сынишки впервые пили 

молоко. Бабушка прожила долгую жизнь, умерла в 90 лет. 
Она никогда не жаловалась, была очень добрым и душевным 
человеком. Она наш герой в этой войне.

«ВОЙНУ ПЕРЕЖИЛИ ПЕРВЫЙ,  
ПЯТЫЙ И ДЕСЯТЫЙ РЕБЕНОК»

Заместитель председателя Комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству, агропромышленной политике и энер-
гетике Светлана Бачой рассказывает о семье деда Алексея 
Ивановича Кривоногова:

– Из документов в нашей семье сохранилось только свиде-
тельство о рождении мамы. В графе «отец» указан мой дед: 
Кривоногов Алексей Иванович. Когда он уходил на войну, ему 
было 35–37 лет. Он вернулся с фронта, но прожил только год 
после Победы – сказалась контузия. Дедушку похоронили на 
родине, в деревне Усть-Река Пудожского района. Мы не пом-
ним, где он служил, в каком звании, были ли у него награды... 
Но то, что с его помощью приближалась Победа, – это факт. 
О трудной жизни в военное лихолетье мы знаем по маминым 
рассказам. Семья была эвакуирована в Череповец. Маме было 
7 лет, она помнит, как выкапывала озимый картофель для 
еды. Если он заканчивался, варили картофельные очистки. 
В семье росло 10 детей, один из старших сыновей погиб под 
Ленинградом в начале войны. Войну пережили первый, пятый 
и десятый ребенок.  

«ВЕСТЬ О ПОБЕДЕ ОН ВСТРЕТИЛ  
В ГОСПИТАЛЕ»

Член Комитета по природным ресурсам и экологии, член 
Комитета по экономической политике Алексей Рахманов вспо-
минает дедушку Александра Степановича Ларькина:  

– Наш дедушка родился в 1925 году. 8 января 1943 года в 
18-летнем возрасте его призвали на службу в 45-й запасной 
стрелковый полк. В феврале 1943-го он принял присягу и был 
направлен в 68-й стрелковый полк. В 1944 году дед уже сра-
жался под знаменами 1043-го ордена Кутузова артиллерий-
ского полка. За два года на фронте дедушка получил несколько 

ранений. Победу встретил в госпитале. Он удостоен медали 
«За победу над Германией» и ордена Красной Звезды.

 «В 24 ГОДА ОН КОМАНДОВАЛ  
ПАРТИЗАНСКИМ ОТРЯДОМ»

Председатель Комитета по государственному устройству 
и местному самоуправлению Анна Лопаткина рассказывает о 
своем дедушке Василии Михайловиче Лопаткине:

– Мой дед родился в селе Великая Губа Заонежского рай-
она. Был участником советско-финляндской войны 1939– 
1940 годов, за которую награжден орденом Красного Знамени. 
В июне – августе 1942 года был в рейде первой партизанской 
бригады Ивана Антоновича Григорьева. В апреле 1943 года 
дед сам становится командиром партизанского отряда имени 
Тойво Антикайнена, а с сентября 1943 года он – командир пар-
тизанского отряда имени Чапаева. В 24 года (!) он командовал 
партизанским соединением, которое совершило ряд успешных 
операций на Заонежском полуострове. Среди них разгром 
гарнизонов неприятеля в Линдоме, Тамбиц-маяке, Крестовой 
губе и других. Дед прошел всю Великую Отечественную войну. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечествен-
ной войны I и II степеней, другими знаками почета и отличия.

«ЭТИ ЛЮДИ МОГЛИ СКАЗАТЬ:  
«СТРАНА МОЯ, НАДЕЙСЯ НА МЕНЯ» 

 

Заместитель председателя Комитета по законности и пра-
вопорядку Валерий Шоттуев вспоминает своего отца Николая 
Ивановича Шоттуева:

– Отец родился 9 декабря 1922 года в деревне Палалахта 
Пряжинского района Карельской АССР, на берегу озера Тулмо-
зеро в семье крестьян. Окончил 7 классов Колатсельгской шко-
лы, где директором был будущий ректор нашего пединститута 
Петр Иванович Ихалайнен. Учился он, кстати, в одной школе 
со своей будущей женой, моей мамой Клавдией Николаевной. 
В 15 лет отец остался без родителей и пошел самостоятельно 
добывать себе хлеб. В 1939 году он просится добровольцем 
на советско-финскую войну, но не подходит для бойца по 
возрасту. С первых дней Великой Отечественной войны отец 
был призван в армию и первый бой принял в июне 1941 года 
в Суоярвском районе на заставе, которой командовал Никита 
Фадеевич Кайманов. Отец прошел всю войну, воевал на не-
скольких фронтах, несколько раз был ранен, награжден боевы-
ми орденами и медалями. Закончил свой ратный труд в Румы-
нии. С фронта старший сержант Шоттуев вернулся в 1946 го- 
ду. После войны отец 50 лет отработал водителем лесовоза в 
Петрозаводском леспромхозе. За трудовые успехи награжден 
в 1956 году ценным подарком – патефоном, в дальнейшем – 
грамотами и медалями, занесен в книгу «Летопись трудовой 
славы Карельской АССР». Ему было присвоено звание «Заслу-
женный работник лесной промышленности Карельской АССР». 
В 2015 году на 70-летие Победы мы с товарищами на станции 
Шуйская, в поселке, где родились и выросли, установили на 
стене клуба памятную доску с именами земляков – участников 
войны. Эти люди с полным правом могли сказать: «Страна моя, 
надейся на меня». Дети, внуки и будущие поколения гордятся 
сейчас и будут гордиться ими всегда. С праздником Победы!
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Цифры 
недели
12,2 тыс. жителей 

Карелии получат 
перерасчет 

социальной доплаты пенсии с учетом 
прожиточного минимума пенсионера. 
Перерасчет коснется   получателей 
социальной или страховой пенсии и 
федеральной социальной доплаты, 
у которых общий размер дохода 
на 1 января 2019 года не превышал 
8 846 рублей. Речь идет только 
о неработающих получателях 
пенсий. Выплаты пройдут в мае в 
соответствии с графиком. Телефон 
горячей линии 8 (814-2) 79-55-00, 
ежедневно с 15.00 до 16.00.

9 населенных пунктов  
Карелии поборются за 3 млн 
рублей на благоустройство: 

Калевала, Петрозаводск, Пряжа, 
Сортавала и Костомукша, Видлица, 
Тукса, Эссойла и Боровой.  
До 1 июня   межведомственная 
комиссия «Комфортной городской 
среды» определит победителей.  
Три миллиона разделят между 
шестью победителями.  

20 вопросов включал в себя 
исторический «Диктант 
Победы», который 

писали в российских и некоторых 
зарубежных городах в 23 странах 
мира. Тест был посвящен событиям 
Великой Отечественной войны. 
В Петрозаводске вместе с детьми 
проверить свои знания пришли 
Глава Карелии Артур Парфенчиков 
и министр образования республики 
Роман Голубев. Им, как и всем, было 
запрещено использовать мобильные 
телефоны, компьютеры, пользоваться 
подсказками. Результаты акции 
станут известны 12 июня.

3 туркомпании получили право 
на знак «Сделано в Карелии»: 
ООО «ВелТ – Карельские 

путешествия», разработчик туров 
«Летние истории-2019», «По земле 
Калевалы-2019», «Карельские 
путешествия-2019», экскурсии 
«Карельская трапеза», ООО «Колмас 
Карелия», горный парк «Рускеала», 
автор экскурсионного маршрута 
«Подземная Рускеала» и  
ООО «ИнтурЛидер» с туром 
«Карельская сказка». Компания 
«ИнтурЛидер» при активной 
поддержке Центра кластерного 
развития Корпорации развития 
Карелии также разрабатывает 
новый маршрут «Тайны Северной 
Карелии». Новые правила   системы 
добровольной сертификации 
«Сделано в Карелии» вступили в 
действие с февраля 2019 года.  

30 процентов всех 
иностранных 
работников в Карелии 

занято в сфере строительства. 
Также мигранты трудятся на 
обрабатывающих производствах, 
в оптовой, розничной торговле и 
ремонте автотранспортных средств,  
сельском и лесном хозяйстве, сферах 
транспорта и связи, гостиницах и 
на предприятиях общественного 
питания. Артисты балета из Японии 
и дирижер из Испании служат в 
Музыкальном театре Карелии. Один 
гражданин Грузии трудится шеф-
поваром.  В районных больницах 
Беломорского и Кемского районов 
работают граждане Таджикистана и 
Узбекистана.

Мы увидим фильм «Весури» раньше других

Прокат художественной картины, снимавшейся в Карелии,  пройдет 
в республике раньше, чем в других регионах России.

Полнометражный художественный фильм 
«Весури» (рабочее название картины – «Петь-
ка») снимался   летом 2018 года в Кондопожском 
районе и в Кинерме. Сюжет картины посвящен 
жизни детей и взрослых в финских переселен-
ческих лагерях во время оккупации Карелии. В 
период  1941–1944 годов в Карелии действовало 
17 концлагерей. За три года в них погибло более 
7 000 человек, в том числе и дети.  

Словом «весури» карелы называли нож для 
зачистки молодой поросли. По словам Алек-
сандра Тютрюмова, продюсера фильма, это 
название картины стало аллегорией, поскольку 
в лагерях погибло много детей. Главные герои 
фильма – дети: Петя, Сережа и девочка Женя, 
которые, невзирая на возраст, голод, болезни 
и страх, сражались с врагом даже за колючей 
проволокой.  

– Я родился недалеко от Карелии – в Подпо-
рожье. И моя мама, и бабушка были узниками 
переселенческих финских концлагерей. Не-
сколько лет назад мы сняли документальный 
фильм «Смеюсь» о детях-узниках концлагерей. 
После этой работы у нас осталось много ма-
териалов, и наш сценарист Вячеслав Лагунов 
написал сценарий к новому фильму, – рассказал 
Александр Тютрюмов.

Фильм снимался полтора месяца, над мон-
тажом работали год. Сначала кино хотели сни-
мать в Ленинградской области, потому что это 
экономически выгоднее, но выбранные места 
не передавали особенностей природы и коло-
рита Карелии.  

В фильме снималось много наших земляков – 
профессиональных артистов и просто жителей, 
которые подошли по типажам съемочной брига-

де. В картине сыграли наши артисты: Александр 
Овчинников (председатель колхоза, отец Петь-
ки), Евгения Верещагина (мать Женьки), Вла-
димир Матвеев (финский генерал), Александр 
Куйкка (финский фотограф), Ольга Саханова, 
Галина Пелевина, Юрий Максимов, Дмитрий 
Максимов. Детские роли исполнили Степан Сте-
паков, Антонина Степакова, Иван Балдычев, 
Егор Петров. К слову,  Егор Петров сейчас  уже 
снимается в другом историческом фильме.

Фильм снят кинокомпанией «АТК-Студио», 
режиссер – Вячеслав Лагунов. Предпрокат-
ный показ картины прошел 7 мая в кинотеатре 
«Премьер». Дальше фильм ждет участие в ки-
нофестивалях, а затем начнется его прокат в 
кинотеатрах. Точная дата показа пока не опре-
делена. Фильм имеет возрастное ограничение 
12 +, его продолжительность – 88 минут.

Жители Карелии могут получить 
бесплатную юридическую помощь
Приемы будут проходить с 14 по 29 мая.

Бесплатно юридическую помощь могут по-
лучить неработающие пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, малоимущие граждане. 
Консультацию можно получить по жилищным, 
пенсионным, земельным проблемам, защите 
прав потребителей в сфере ЖКХ и другим. 
Помощь оказывает Государственное юриди-
ческое бюро Республики Карелия.

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ

14 мая, Суоярви:  с 12.00 до 15.00 в по-
мещении совета ветеранов по адресу: г. Су-
оярви, ул. Ленина, 32. Запись по телефону  
8 (814-2) 76-51-81.

15 мая, Шуя: с 10.00 до 12.30 в помещении 
администрации Шуйского сельского поселения 

по адресу: п. Шуя, ул. Школьная, 13. Запись по 
телефону 8 (814-2) 76-51-81.

15 мая, Питкяранта: с 10.00 до 14.00 в по-
мещении Городского общества инвалидов по 
адресу: г. Питкяранта, ул. Гоголя, 5. Запись по 
телефону 8 (814-30) 4-84-80.

16 мая, Надвоицы: с 12.00 до 15.00 в поме-
щении Надвоицкой городской библиотеки по 
адресу: п. Надвоицы, ул. Ленина, 3. Запись по 
телефону 8 (814-31) 4-28-04.

17 мая, Ладва: с 11.00 до 13.00 в админи-
страции Ладвинского сельского поселения по 
адресу: п. Ладва, ул. Советская, 107. Запись по 
телефону 8 (814-2) 76-51-81.

21 мая, Олонец: с 12.00 до 14.00 в актовом 
зале администрации Олонецкого нацио-
нального муниципального района по адресу:  

г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 1. Запись по 
телефону 8 (814-2) 76-51-81.

22 мая, Кондопога: с 11.00 до 14.00 в по-
мещении МБУ «Кондопожская центральная 
библиотека» по адресу: г. Кондопога, ул. Сове- 
тов, 19. Запись по телефону 8 (964) 317-83-90.

22 мая, Эссойла: с 11.00 до 13.00 в помеще-
нии администрации Эссойльского сельского 
поселения по адресу: п. Эссойла, ул. Перво-
майская, 12. Запись по тел. 8 (814-2) 76-51-81.

23 мая, Костомукша: с 10.00 до 13.00, в биз-
нес-центре по адресу: г.  Костомукша, ул. Парко- 
вая, 50. Запись по телефону: 8 (953) 548-85-55.

29 мая, Беломорск: с 10.00 до 13.00 в по-
мещении Центра социальной работы Бело-
морского района по адресу: г. Беломорск,  
ул. Комсомольская, 3. Запись по телефону  
8 (814-58) 5-41-42.

29 мая, Калевала: с 12.00 до 15.00 в ад-
министрации Калевальского националь-
ного муниципального района по адресу:  
г. Калевала, ул. Советская, 11. Запись по тел.  
8 (953)548-85-55.

Ольга Саханова и Галина Пелевина, актрисы театра «Творческая мастерская», снявшиеся 
в фильме «Весури»

Актеры «Весури». Крайний справа – Егор Петров

Продюсер Александр Тютрюмов

Исполнительница одной из главных ролей 
Антонина Степакова
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К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Карельская вышивка
Карельская вышивка – это лен и хлопок, красное и белое, золото 
и серебро по парче и бархату. О рукоделии, которое получало 
награды Всемирной парижской выставки и до сих пор остается 
брендом республики, в проекте «100 символов Карелии».

 В деревенских домах вышивка 
была буквально повсюду: хозяйки 
наносили ее на рубахи, головные 
уборы, скатерти, концы полоте-
нец, подзоры. Узоры украшали жи-
лище и охраняли его. Считалось, 
например, что орнаменты на по-
доле рубахи не дают злому духу 
проникнуть в тело. Свадебный 
обряд не обходился без вышитых 
полотенец.

Девочек приобщали к вышива-
нию с пяти лет. К восьми годам 
сажали за «пяла» – деревянные 
рамки, с помощью которых натя-
гивали кусок ткани для работы. За 
рукоделием проходили и зимние 
дни, и вечерние посиделки: девуш-
ка шила себе приданое.  

– Самое первое: девушка долж-
на была вышить 40 полотенец, – 
рассказывает преподаватель Ка-
рельского колледжа культуры и 
искусств Надежда Толошинова. 
– И, когда к ней приходили сваты, 
она делала «картинную галерею»: 
вывешивала все свои полотенца, 
чтобы ее оценили как рукодель-
ницу. После свадьбы, если вдруг 
случался конфликт со свекровью, 
девушка ее одаривала полотенцем, 
чтобы задобрить.

ЧТО И КАК ВЫШИВАЛИ  
В КАРЕЛИИ

На юге Карелии вышивка по 
рисунку была богаче, на севере – 
скромнее. Но везде – в основном 
красно-белая. Другие цвета – си-
ний, желтый, черный – добавля-
ли изредка и только в некоторых 
районах.

Деревенские мастерицы умели 
шить по-разному, но чаще других в 
ход шли двусторонний шов (он же – 
счетный, или «досюльный», то есть 
старинный) и тамбур (он же – шов 
«косичкой»). Двусторонним швом 
вышивали узоры, одинаковые и с 

лица, и с изнанки. Мастерице при-
ходилось внимательно считать 
нити полотна, чтобы стежки были 
одинаковыми – кропотливая ра-
бота. Шить тамбуром быстрее и 
проще, и он более пластичный – 
годится для любых узоров.

Самые древние мотивы карель-
ской вышивки – геометрические: 
ромбы, круги, звезды. Изобра-
зительные: животные, растения, 
люди – появились позже. Что кон-
кретно значит тот или иной узор, 
сегодня с уверенностью не скажет 
никто. Но корни у большинства из 
них языческие, это факт.

– Очень часто встречается жен-
ская фигура – это богиня-мать, 
символ женского начала, – рас-
сказывает хранитель фондов де-
коративно-прикладного искусства 
Музея изобразительных искусств 
Карелии Сергей Сергеев. – Дерево 
обычно символизирует древо жиз-
ни, приносящее людям все блага. 
Часто можно увидеть фигуру бо-
гини-матери и древа, соединенных 
вместе.  

Птица-пава рядом с древом жиз-
ни – символ добра и света. Кони, 
иногда двуглавые, иногда с всад-
ником или деревцем на спине, – 
знак солнца и мужского начала. 
Солярными знаками были также 
ромбы и всевозможные розетки.

Копилк у узоров пополняли 
заимствованные рисунки. Таким 
путем в Карелию пришли дико-
винные звери: барсы, львы. Тот же 
Олонец был центром торговли, и 
купцы привозили разные истории 
о животных из южных стран. А 
крестьянки представляли их по-
своему и переносили на ткани. 
В XX веке этот процесс стал еще 
активнее. Узоры брали отовсюду, 
начиная с журналов и заканчивая 
упаковками от мыла товарищества 
«Брокар и Ко».

ЗАОНЕЖЬЕ
Самой знаменитой вышивкой 

родом из Карелии была и остает-
ся заонежская. Славу ей принесли 
Шуньгские ярмарки, на которые 
съезжались российские и ино-
странные купцы. Они скупали ра-
боты местных мастериц и продава-
ли по всей России, Европе и даже в 
Америке.

Заонежские вышивальщицы 
старались не отставать от моды: 
откладывали в сторонку мамины 
образцы, отказывались от старин-
ного двустороннего шва и архаич-
ных узоров, ввели новые мотивы 
– птичек на ветках, петушков, ра-
стительные узоры тамбуром.

В 1907 году в Шуньге открылось 
отделение Петербургского обще-
ства помощи ручному труду: не-
сколько сотен мастериц работали 
на дому и свои работы сдавали в 
этот пункт. А с приходом совет-
ской власти за развитие заонеж-
ского рукоделия взялись всерьез:  
в 1929 году в селе Хашезеро от-
крылась артель «Хашезерская вы-
шивка». Много раз она переживала 
кризис, меняла название, форму 
организации и дожила-таки до на-
ших дней. Сегодня предприятие 
называется «Карельские узоры» и 
находится в Медвежьегорске.

 ОЛОНЕЦ
В Олонецком районе из всех ви-

дов рукоделия лучше всего раз-
вивалось ткачество. Мастерицы 
делали узорное полотно, которое 
иной раз было не отличить от вы-
шитого. Впрочем, за пяльцами оло-
нецкие девушки тоже сидели: были 
в ходу и «досюльный» шов, и узоры 
красным по белому.

А вот местная техника «пой-
митту» совершенно уникальная. 
С виду она похожа на вязание или 

шитье «по выдергу», когда из тка-
ни выдергивают нити, а получив-
шиеся отверстия обшивают узо-
ром. Но в олонецкой фирменной 
вышивке все не так.

– Сначала мастерицы ткали спе-
циальное белое полотно, очень 
редкое, как марля, – рассказывает 
директор Олонецкого националь-
ного музея Наталья Николаева. 
– Его натягивали на рамку, а по-
том большой иглой с обломанным 
концом нитки собирали вместе и 
обметывали, то есть делали рукот-
ворную канву. По ней белыми хлоп-
чатобумажными нитками вышивали 
узоры. В основном так делали за-
крайки на полотенца или подзо-
ры. Смотрелось очень красиво, как 
кружево.

Такие изделия, говорят, были 
нарасхват в России и за границей. 
Работы олончанки Татьяны Рикки-
евой в 1900 году даже получили 
серебряную медаль на Всемирной 
выставке в Париже.

После Великой Отечественной 
поймитту стала исчезать. Масте-
рицы чаще вязали крючком, да и в 
магазинах появлялись разные тка-
ни – незачем часами просиживать 
за пяльцами. Сегодня поймитту 
увидишь разве что в музее – тех-
ника окончательно ушла. Красным 
по белому уже тоже никто не шьет, 
зато много вышивают крестиком 
и гладью.  

БЕЛОМОРЬЕ
Беломорское золотное шитье не 

похоже ни на какое другое в Каре-
лии. Исторически это было церков-
ное рукоделие, пришло на Русь из 

Византии вместе с православием. А 
потом шитые золотом узоры пошли 
в народ, в мирские наряды – снача-
ла для знати, затем для крестьян.  

– Известным центром золотного 
шитья с XVII века были Сумский 
Посад и село Сорока – нынешний 
Беломорск, – рассказывает сотруд-
ница беломорского Центра помор-
ской культуры Ирина Ильина. – От-
куда тут взялись золотошвейки? Я 
предполагаю, что после распада 
некоторых монастырей монахини, 
владевшие этим искусством, рас-
сеивались по деревням и продол-
жали там шить золотом. Кого-то 
они научали своему ремеслу, и во 
многих деревнях появлялись соб-
ственные мастерицы.

В старину это рукоделие назы-
валось золотым шитьем, потому 

что мастерицы работали с нитями 
из настоящего золота и серебра. 
Со временем их заменили более 
дешевые позолоченные, в кото-
рых было всего два-три процента 
металла, такое шитье стали звать 
золотным.

Вышивать золотом непросто: 
металлизированную нить не по-
лучится протянуть иглой сквозь 
ткань. Поэтому поморки шили 
«вприкреп»: золотную нить укла-
дывали плотными рядами и крепи-
ли к материи обычными нитками.

Узор в такой технике получал-
ся плоским – мастерицы шли на 
хитрости. Шили, например, «по 
карте»: из картона или бересты 
вырезали деталь, клеили к ткани, 
а поверх зашивали плотно золо-
том. Или использовали «мягкий 
настил» – фетр и нитки, которые 
подкладывали под золотную нить.

Драгоценным шитьем поморки 
покрывали пояса, косники (укра-
шения для волос), повойники. 
Многие мастерицы на этом зара-
батывали: продавали работы на 
ярмарках, обменивали через Со-
ловецкий монастырь на заморские 
товары и хлеб.

К середине XX века золотное 
шитье практически ушло. А два 
десятка лет назад его начали воз-
рождать: Ирина Ильина, которая в 
то время работала учителем техно-
логии, открыла при одной из бело-
морских школ музей-мастерскую 
«Рукоделия Поморья». Сегодня 
мастерская работает при Центре 
поморской культуры.  

 Анастасия  КРЫЖАНОВСКАЯ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Шуньга, начало XX века

Образец традиционного узора из фондов Музея изобразительных искусств: женские фигуры,  
ведущие под уздцы коня со всадником
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З а К л ю ч е н И е 
О неСОСТОяВШИхСя ПУБлИчнЫх СлУШанИях

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения  

от 14 мая 2019 года
Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», постановлением Главы Прионежского муниципального района  
от 27.02.2019 № 9 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки Шокшинского 
вепсского сельского поселения».

 Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского посе-
ления были проведены:  с. Шокша – 14.05.2019 в 10 ч. 30 мин. на площадке у 
магазина «Коди»;  п. Кварцитный – 14.05.2019 в 11 ч. 00 мин. в здании Дома 
культуры (Республика Карелия, Прионежский район, п. Кварцитный, ул. 
Центральная, д. 25);  д. Яшезеро – 14.05.2019 в 11 ч. 30 мин. у дорожного 
знака «Начало населенного пункта».

Составлен протокол проведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шокшин-
ского вепсского сельского поселения от 14.05.2019.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   
несостоявшимися в связи с отсутствием жителей, зарегистрированных 
на территории муниципального образования Шокшинское вепсское 
сельского поселения в с. Шокша, п. Кварцитный, д. Яшезеро.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района                  В.а. СУхаРеВ

*С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района

И З В е Щ е н И е 
о предоставлении земельных участков

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

лот 1.Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0090121. Пло-
щадь 1500 кв.м. Цель использования: ведение личного подсобного хозяйс-
тва. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский район, п.Пай.

лот 2.Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0080101. 
Площадь 750 кв. м. Цель использования: индивидуальное жилищное 
строительство. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Деревянка.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежского 
муниципального районаи размещено на сайте Администрации Прионежс-
кого 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 размеще-
ния извещения, 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:17.06.2019 до 17:00. адрес 
места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.
ru,auction@uzr-rk.ru. 

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

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, место 
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для гражданина).

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

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

 
И З В е Щ е н И е

о проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
и по продаже земельных участков, расположенных на территории 

Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное ка-

зенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» (185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3, телефон (8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия

3. форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона:Распоряжение 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия от 08.05.2019 № 881-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
18.05.2019 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 17.06.2019 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 – 21.06.2019 г., в 10:00, Респуб-

лика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).
11. Права на земельные участки - государственная собственность 

не разграничена.
12. Срок аренды земельных участков –20 лет (1-2,4,6,8-12 лоты).
1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, 

банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Д ля учас тия в аукционе вноситс я 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 земельными 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 кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора торгов, является выписка с этого счета.

Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, не допу-
щенным к участию в торгах, задаток возвращается в полном объеме в 
установленные законодательством сроки на указанный в заявке рас-
четный счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-

оне. Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окон-
чания приема заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения 
их Организатору 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 пись-
менной форме организатора торгов. Задаток возвращается заявителю в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 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 докумен-
ты: банковские реквизиты счета для возврата задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является иностранное 
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, 

основных 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 

очередной цены в случае, если готовы купить, земельный участок или 
годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей 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 следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, земель-
ного 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 от-
ражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознако-
миться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с 
предельными допустимыми параметрами разрешенного строительства 
объекта капитального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Го-
сударственном 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 зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0020119:388, площадью 1181кв.м, вид разрешенного использо-
вания - «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количеством 
этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких домов, 
предназначенные для проживания одной семьи с придомовыми участ-
ками, предназначенными в том числе для ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства. Территориальная зона: Ж1 - Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье. Ограничения и 
обременения: Установлены ограничения и особые условия использова-
ния земельного участка в связи с его расположением в границах второго 
пояса санитарной охраны источника водоснабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 
2.1.4.1110-02). начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды: 37894,17 руб. в год, «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона:1136 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе:7578,83 руб.

лОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадаст-
ровый номер 10:20:0040104:300, площадью 859кв.м, вид разрешенного 
использования - «отдельно стоящие индивидуальные, усадебные жилые 
дома на одну семью с придомовыми участками. Территориальная зона: 
Зона индивидуальной усадебной застройки одноквартирными жилыми 
домами - Ж-1», местоположение: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, п. Мелиоративный. начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды: 27499,58 руб. в год, 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона:824 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе:5499,92 руб.

лОТ 3. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0040104:299, 
площадью 1495кв.м, вид разрешенного использования - «отдельно стоя-
щие индивидуальные, усадебные жилые дома на одну семью с придомо-
выми участками. Территориальная зона: Зона индивидуальной усадебной 
застройки одноквартирными жилыми домами - Ж-1», местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Мелиоративный. начальная цена предмета аукциона по продаже 
земельного участка: 559767,82 руб., «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 16793,03 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 111953,56 руб.

лОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадаст-
ровый номер 10:20:0020105:821, площадью 1487кв.м, вид разрешенного 
использования - «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим 
количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части 
таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придо-
мовыми участками, предназначенными в том числе для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства. Территориальная зона: Ж1», местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Заозерье. Ограничения и обременения: Установлены ограничения и 
особые условия использования земельного участка в связи с его распо-
ложением в границах второго пояса санитарной охраны источника водо-
снабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02).начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды: 47712,64 руб. в год, 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона:1431 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 9542,53 руб.

лОТ 5. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0040104:301, 
площадью 972кв.м, вид разрешенного использования - «отдельно стоящие 
индивидуальные, усадебные жилые дома на одну семью с придомовыми 
участками. Территориальная зона: Зона индивидуальной усадебной 
застройки одноквартирными жилыми домами - Ж-1», местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Мелиоративный. начальная цена предмета аукциона по продаже 
земельного участка: 363942,69 руб., «Шаг аукциона», который остает-
ся неизменным на протяжении всего аукциона: 10918,28 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 72788,54 руб.

лОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадаст-
ровый номер 10:20:0020105:822, площадью 1453кв.м, вид разрешенного 
использования - «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим 
количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части 
таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придо-
мовыми участками, предназначенными в том числе для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства. Территориальная зона: Ж1», местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Заозерье. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
и особые условия использования земельного участка в связи с его рас-
положением: в границах второго пояса санитарной охраны источника 
водоснабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02), частично располо-
женного в границах ЗОУИТ 10.00.2.50 Охранная зона ВЛ-110 кВ Л-181/Л-182 
«РП-65 Заводская ПС-21 Шуя ПС-23 Заозерье», предусмотренные Постанов-
лением Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г. «О 
порядке 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: 46621,70 руб. в год, «Шаг аукциона», 
который остается неизменным на протяжении всего аукциона:1398 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 9324,34 руб.

лОТ 7. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0050101:501, 
площадью 1001кв.м, вид разрешенного использования - «Индивидуаль-
ные малоэтажные жилые дома общим количеством этажей не более трех, 
включая мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для 
проживания одной семьи с придомовыми участками. Территориальная 
зона: Ж-1», местоположение: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, д. Лососиное. Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения и особые условия использования земельного 
участка в связи с его расположением: в границах водоохранной зоны и 
прибрежно-защитной полосе озера Лососинное (ст. 65 ВК РФ), в границах 
рыбоохранной зоны озера Лососинное (Федеральный закон от 20.12.2004 
№166-ФЗ). начальная цена предмета аукциона по продаже земель-
ного участка: 175780,25 руб., «Шаг аукциона», который остается неиз-
менным на протяжении всего аукциона: 5273,41 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 35156,05 руб.

лОТ 8. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадаст-
ровый номер 10:20:0020111:717, площадью 1135кв.м, вид разрешенного 
использования - «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим 
количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части 
таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придо-
мовыми участками, предназначенными в том числе для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства. Территориальная зона: Ж1», местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Заозерье. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
и особые условия использования земельного участка в связи с его час-
тичным расположением в границах второго пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02). начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 
36418,19 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона:1092 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 7283,64 руб.

лОТ 9. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:22:0030202:208, площадью 1201кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - «индивидуальные малоэтажные жилые дома с придомовыми 
участками, предназначенными для ведения традиционной хозяйственной 

деятельности, в том числе садоводства и огородничества. Территори-
альная зона - Ж5.0- Зона жилой застройки специального вида вне зон 
охраны объектов культурного наследия», местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, д. Каскесручей. 
Ограничения и обременения: Установлены ограничения и особые 
условия использования земельного участка в связи с его частичным 
расположением: в границах водоохранной зоны и прибрежно-защит-
ной полосе Онежского озера (ст. 65 ВК РФ), в границах рыбоохранной 
зоны Онежского озера (Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ), на 
земельном участке расположены строения (хозяйственные постройки). 
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды: 16867,35 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается не-
изменным на протяжении всего аукциона:506 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 3373,47 руб.

лОТ 10. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадаст-
ровый номер 10:20:0020120:220, площадью 2000кв.м, вид разрешенного 
использования - «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим 
количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части 
таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придо-
мовыми участками, предназначенными в том числе для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства. Территориальная зона: Ж1 - Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», местоположение: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье. 
Ограничения и обременения: Установлены ограничения и особые 
условия использования земельного участка в связи с его расположением: 
в границах водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосе водного 
объекта (ст. 65 ВК РФ), в границах второго пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02). начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 
64173,02 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона:1925 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 12834,60 руб.

лОТ 11. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0020105:824, площадью 725кв.м, вид разрешенного использо-
вания - «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количеством 
этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких домов, 
предназначенные для проживания одной семьи с придомовыми участ-
ками, предназначенными в том числе для ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства. Территориальная зона: Ж1», местоположение: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье. 
Ограничения и обременения: Установлены ограничения и особые 
условия использования земельного участка в связи с его расположением: 
в границах водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосе водного 
объекта (ст. 65 ВК РФ), в границах второго пояса санитарной охраны 
источника водоснабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02). начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды: 
23262,72 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона:697 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 4652,54 руб.

лОТ 12. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадаст-
ровый номер 10:20:0020105:823, площадью 1486кв.м, вид разрешенного 
использования - «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим 
количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части 
таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придо-
мовыми участками, предназначенными в том числе для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства. Территориальная зона: Ж1», местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Заозерье. Ограничения и обременения: Установлены ограничения и 
особые условия использования земельного участка в связи с его распо-
ложением в границах второго пояса санитарной охраны источника водо-
снабжения (ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02).начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды: 47680,55 руб. в год, 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона:1430 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 9536,11 руб.

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРанИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГРанИцЫ ЗеМельнОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером  Поташовым Александром Александровичем, 
номер квалификационного аттестата 78-10-0083, почтовый адрес: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, Архипова д. 10, кв. 18, тел. 8(921)4502869, № 
рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2053 
email: potashof@mail.ru.  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым  номером: 
10:20:0020113:3, заказчик: Штеркель Зинаида Васильевна, тел.: 8 911 668 22 
95, ЗУ расположен  по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. 
Заозерье, ул. Заозерская, д. 32. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование земельных 
участков расположены в кадастровом квартале: 10:20:0020113; С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Александра Невского д. 
65.офис № 222. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.05.2019 г. года по 18.06.2019 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Александра Невского д. 
65.офис № 222. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 июня 
2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект 
Александра Невского д. 65.офис № 222.

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОБРанИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГРанИцЫ ЗеМельнОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер ква-
лификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, 
тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Сампо», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021301:75. Заказчиком 
кадастровых работ является: Степанова Роза Филипповна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «17» июня 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «03» июня 2019 г. по «16» июня 2019 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 10:20:0021301. 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 Лыжиной Юлией Игоревной (номер ква-
лификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, 
тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Фонтан», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015101:188. Заказчиком 
кадастровых работ является: Фомина Наталья Александровна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «17» июня 2019 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «03» июня 2019 г. по «16» июня 2019 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 10:20:0015101. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

И З В е Щ е н И е
о  проведение аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:413

Организатор аукциона – ГУП РК «Фонд госимущества РК», адрес: г. 
Петрозаводск, ул. Гоголя, 12, каб. № 1, тел. 78-36-75. 

  Уполномоченный  орган  власти, реквизиты решения о проведении 
аукциона - распоряжение  Министерства имущественных и земельных 
отношений  Республики Карелия от 18.04.2019 № 267-р.   Дата  и место 
проведения аукциона –  25.06.2019 в 11.00 часов по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Гоголя, 12, каб. № 1.

Порядок проведения аукциона установлен ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений по цене.

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший 
размер ежегодной арендной платы.

Предмет аукциона – земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0052003:145, площадью 9 311 кв. м, адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, категория земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: учреждения сана-
торно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, в том числе (но 
не исключительно): санатории (кроме туберкулезных); профилактории 
и санатории-профилактории; дома отдыха, пансионаты; базы отдыха; 
курортные гостиницы; туристические базы; дома рыболова и охотника. 
Территориальная зона — Зона рекреационного назначения размещения 
объектов туризма и отдыха (Р(О).

Категория объекта капитального строительства – объект площа-
дью от 1500 кв. м до 5 000 кв. м. В соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства 
строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого 
для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений» 
срок аренды земельного участка – 32 месяца.

 Земельный участок полностью расположен в границах водоохра-
ной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта – озера 
Лососинского и имеет ограничения, в использовании, установленные 
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Земельный участок 
частично (площадью 7 618 кв. м) расположен в 30-метровом противо-
пожарном защитном расстоянии зоны рекреационного назначения 
размещения лесов.

Информация о максимально и (или) минимально допустимых парамет-
рах разрешенного строительства объекта капитального строительства 
содержится в градостроительном плане земельного участка.  Возмож-
ность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутс-
твует, виду отсутствия сетей и сооружений на территории, в границах 
которой расположен земельный участок (письмо АО «ПКС – Водоканал» 
от 06.03.2018 № 131.04-4-4/1918, письмо МУП «Прионежский водоканал» 
от 25.01.2019 № 1/20).

Начальная цена предмета аукциона, в размере ежегодной арендной 
платы -  132 839 (Сто тридцать две тысячи восемьсот тридцать девять) руб-
лей 71 копейка.  Шаг аукциона – 3000 (Три тысячи)  рублей. Форма заявки 
установлена в информационном сообщении о проведение аукциона, 
размещенном на сайте: http://fond-karelia.ru, https://torgi.gov.ru.

Сумма задатка  – 100 000 (Сто тысяч) рублей. Задаток вносится од-
ним платежом на расчетный счет  ГУП РК «Фонд госимущества РК» № 
40602810300150000005 в Филиале Банка ГПБ (АО) «Северо—Западный», 
к/счет 30101810200000000827, БИК 044030827, ИНН 1001001425, КПП 
100101001, либо вносится в кассу Фонда (только для физических лиц) и 
должен поступить на указанный счет не позднее 19.06.2019. Назначение 
платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0052003:145. Возврат 
задатка производится согласно договору о задатке и действующему 
законодательству Российской Федерации.

Дата определение участников аукциона 21.06.2019 в 14.00. Заявки 
принимаются по адресу организатора аукциона с 17.05.2019 по 19.06.2019 
в рабочие дни  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО РаЙОна

Р а С П О Р я Ж е н И е
от 25 апреля 2019 года № 187-р

О проведении мероприятий по предотвращению лесных пожаров 
на территории Прионежского муниципального района

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, защиты населения и 
территорий населенных пунктов Прионежского муниципального района 
от возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными 
пожарами:

1. Утвердить состав районной комиссии по борьбе с лесными пожа-
рами (прилагается).

2. В соответствии с Планом тушения лесных пожаров на территории 
ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество» на 2019 год, руково-
дителям предприятий и организаций иметь в постоянной готовности 
определенное планом количество техники, противопожарного инвента-
ря, предусмотреть выделение рабочей силы и способы доставки людей и 
техники в район пожара в кратчайшие сроки.

3. Начальнику отдела образования и социального развития Админист-
рации Прионежского муниципального района организовать проведение 
занятий (бесед) с учащимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах.

4. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района обес-
печить ежедневное взаимодействие с Главами сельских поселений и 
пунктом диспетчерского управления ГКУ РК «Прионежское центральное 
лесничество» по обмену информацией о лесопожарной обстановке.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений:
5.1. Организовать дополнительную разъяснительную работу с собс-

твенниками сельскохозяйственных земель, гражданами, осуществляю-
щими сельскохозяйственную деятельность о запрещении проведения 
сельскохозяйственных палов.

5.2. Рассмотреть возможность и провести превентивные меропри-
ятия, направленные на предотвращение перехода лесного (торфяного) 
пожара на территории населенных пунктов (опашка, устройство проти-
вопожарных разрывов, выкашивание сухой растительности, организация 
патрулирования).

5.3. Совместно с лесничествами, арендаторами лесного фонда, руко-
водителями сельхозпредприятий определить зоны ответственности по 
вопросам предупреждения и ликвидации лесных пожаров.

5.4. Разработать организационные мероприятия, в которых предус-
мотреть, что сжигание сухой травы и мусора должно осуществляться 
только под контролем и на специально отведенных площадках, удаленных 
от зданий, сооружений и лесного фонда.

5.5. Определить ответственных должностных лиц Администраций 
сельских поселений и соответствующих руководителей организаций, 
расположенных на территориях сельских поселений, за своевременное 
выполнение мероприятий: по опашке и созданию зон безопасности (про-
тивопожарных разрывов, минерализованных полос) вокруг населенных 
пунктов, граничащих с лесными массивами;  по очистке территорий на-
селенных пунктов, примыкающих к лесной зоне, от мусора, сухой травы 
и иных легковоспламеняющихся веществ; по приведению в надлежащее 
состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечению 
проезда пожарных машин к зданиям, сооружениям и открытым водоемам; 
по исключению возможности перехода лесных пожаров на жилые дома и 
иные объекты, созданию добровольных пожарных дружин в отдаленных 
лесных поселках, обеспечению их пожарными мотопомпами, первичными 
средствами пожаротушения и звуковыми средствами оповещения людей; 
по определению и поддержанию в готовности к применению сил и средств 
для тушения сухой травы и мусора в границах населенных пунктов.

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям предприятий, занимающихся лесозаготовками 

на территории Прионежского муниципального района, обеспечить 
принятие своевременных мер по ликвидации лесных пожаров, воз-
никших в местах рубок и в непосредственной близости от них. В случае 
необходимости привлекать дополнительные силы и средства с оплатой 
за счет собственных средств.

6.2. Руководителям сельхозпредприятий разработать планы по ту-
шению пожаров на своих землях (арендуемых участках). Исключить 
проведение сельхозпалов.

7. Районной комиссии по борьбе с лесными пожарами информировать 
население через газету «Прионежье» о правилах поведения в лесу.

8. Распоряжение разместить на официальном сайте Администра-
ции Прионежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы Администрации – председателя КЧС и ОПБ 
Прионежского муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                                      Г.н. ШеМеТ

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО РаЙОна

Р а С П О Р я Ж е н И е
от 8 мая 2019 года № 210-р

О проведении месячника пожарной безопасности жилищного 
фонда на территории Прионежского муниципального района
В целях защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности 

жилищного фонда от пожаров, ограничения их последствий, обучения 
населения мерам пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Законом Республики Карелия от 06 октября 2005 года № 903-ЗРК «О 
некоторых вопросах пожарной безопасности»:

1. Объявить в Прионежском муниципальном районе месячник пожар-
ной безопасности жилищного фонда с 13 мая по 11 июня 2019 года.

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника пожарной 
безопасности жилищного фонда на территории Прионежского муници-
пального района (далее – План, прилагается).

3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана в срок до 
17.06.2019 года представить в Администрацию Прионежского муници-
пального района информацию о проведении мероприятий, предусмот-
ренных Планом.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте Прионежского 
муниципального района и опубликовать в газете «Прионежье».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального 
района – председателя КЧС и ОПБ.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.н. ШеМеТ
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В долгожданные теплые весенние дни отметили славные 
юбилеи и дни рождения наши односельчане! 

Сердечно поздравляем с 70-летием  
Валентину александровну Вольячную  

и людмилу Гавриловну яркову,  
с 80-летием евгения Степановича ескина,  
с 88-летием лидию Ивановну филькину,  
с 91-летием Эллиду Ивановну Петрову! 

Желаем долгих лет жизни, бодрости,  
душевного спокойствия, радости и благополучия!

Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 

Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра!

Совет ветеранов п. Ладва,
администрация Ладвинского сельского поселения,

Ладвинская школа

Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  
с 60-летием Окунева николая александровича! 

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

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

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

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

юБИлеЙ

25 апреля 2019 года 
90-летний юбилей отме-
тила жительница турбазы 
«Косалма» Прионежского 
района Елена Ильинична 
Кирьякова.

Родилась Елена Ильинична в 
деревне Вохтозеро Петров-
ского (в настоящее время – 

Кондопожского) района. В семье 
было девять детей, Елена самая 
младшая. Отца расстреляли в 1937 
году во время репрессий, позже он 
был реабилитирован. 

Когда началась Великая Отечес-
твенная война, семья была эвакуи-
рована сначала в Заонежье, затем 
в Архангельскую область. Во вре-
мя эвакуации умерла мама, Елене 
тогда было всего 12 лет. Так как 
отец был расстрелян, то детей, ос-
тавшихся сиротами, даже не брали 
в детский дом. Много всего при-
шлось пережить Елене в детстве 
после смерти родителей. Как она 
сама вспоминает, приходилось и 
милостыню просить, и много рабо-
тать. Работала во время эвакуации 
на сплаве и в колхозе. 

Один из старших братьев Еле-
ны – Николай в годы войны был ко-
мандиром партизанского отряда 
в Беломорском районе. После вы-
полнения очередного задания он 
попал в госпиталь в Архангельской 
области. Когда Николай выписался 
из госпиталя, то забрал с собой в 

елене Ильиничне Кирьяковой 
исполнилось 90 лет

Елена решила приехать в отпуск 
в родную деревню Вохтозеро. Бо-
лее полугода Елене не разрешали 
уволиться со своей работы в Сор-
тавале, чтобы уехать жить к мужу 
на их общую родину.

Однажды Николаю предложи-
ли работу заместителя директора 
турбазы «Косалма» и он согласил-
ся. Жена Елена переехала вслед за 
супругом в Косалму. Начиная с 1972 
года и до выхода на пенсию, Елена 
Ильинична работала заведующей 
прокатом инвентаря на этой же 
турбазе. На турбазе «Косалма» она 
живет уже 47 лет.

За годы своей работы Елена 
Ильинична была не раз отмече-
на благодарностями и грамота-
ми, несколько раз награждалась 
медалью «За доблестный труд». 
Занималась общественной де-
ятельностью, была председателем 
Совета ветеранов.

Вместе с мужем Елена Ильинич-
на воспитала сына Николая. Сейчас 
она проживает вместе с внуком. 

В день юбилея виновницу тор-
жества приехали поздравить ве-
дущий специалист администрации 
Прионежского района Людмила 
Медведева и специалист отдела 
ЗАГС Прионежского района Ирина 
Сергеева. Имениннице вручили 
персональное поздравление от 
президента В. Путина и памятные 
подарки от администрации При-
онежского района и отдела ЗАГС 
Прионежского района. Елена Иль-
инична по доброй традиции пос-
тавила подпись в Книге почетных 
юбиляров отдела ЗАГС Прионежс-
кого района.

КУльТУРа

В выставочном зале Дома 
культуры в поселке Ме-
лиоративный открылась 
новая выставка «Такой 
разный май».

Первая часть выставки раскры-
вает страницы жизни узников 

фашистских концентрационных 
лагерей, блокадников и тех, кто 
находился в оккупации в годы 
войны. Каждая страница повест-
вует о живых свидетелях Великой 
Отечественной войны, которые 

сейчас проживают в Мелиора-
тивном. Здесь можно увидеть фо-
тографии из архива, достижения 
в послевоенный период, живые 
рассказы об ужасах, пережитых 
в концлагерях Петрозаводска, 
Эстонии, Германии, творческие 
работы. Всего на выставке пред-
ставлено 13 страниц. 

На второй части выставки «Они 
выиграли эту войну» представле-
ны фотографии ветеранов-одно-
сельчан. Третья часть выставки 
«Ласковый май» посвящена твор-
честву художницы из Сортавалы 
Натальи Привиной. 

Выставка работает до 10 июня, 
часы работы совпадают с часами 
работы Дома культуры. 

«Такой разный май»ВаЖнО

ОфОрмЛение  
перВОгО паСпОрта
Миграционный пункт ОМВД по При-
онежскому району напоминает, какие 
документы нужно предоставить для по-
лучения первого паспорта в 14 лет:
 заявление о выдаче (замене) паспорта 
установленного образца (форма № 1П), 
заполненное от руки или машинописным 
способом;
 свидетельство о рождении ребенка;
 документ, свидетельствующий о нали-
чии у ребенка гражданства Российской 
Федерации (свидетельство о рождении, 
заграничный паспорт родителя, в кото-
рый внесены сведения о ребенке);
  две личные фотографии размером 
35х45 см (черно-белые или цветные);
  квитанцию оплаты государственной 
пошлины в размере 300 рублей или рек-
визиты платежа.

Действующим административным 
регламентом установлен срок, в течение 
которого необходимо обратиться с заяв-
лением о выдаче паспорта впервые – 30 
дней с момента достижения ребенком 
14-летнего возраста. В течение этого срока 
заявление о выдаче паспорта и другие 
необходимые документы и фотографии 
необходимо представить в Отдел ГБУ РК 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» (МФЦ). Если 30-дневный 
срок обращения пропущен, необходимо 
обращаться в подразделение по вопро-
сам миграции территориального органа 
МВД России на районном уровне Рес-
публики Карелия. Записаться на подачу 
документов в подразделение по вопро-
сам миграции можно через Интернет с 
использованием Единого портала пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru), имея 
подтвержденную учетную запись. Срок 
оформления паспорта по месту житель-
ства составляет 10 дней, в случае оформ-
ления паспорта по месту пребывания или 
по месту обращения – 30 дней.

Карелию и сестру Елену. Сначала 
Елена приехала с семьей Николая 
в Беломорский район. Затем брату 
предложили работу в Шелтозер-
ском районе, а Елена Ильинична 
поступила в Петрозаводске в тре-
тье ремесленное училище. 

После окончания училища в 
1946 году Елену направили на ра-
боту в Сортавальскую типографию 
полиграфистом. Во время работы 
в Сортавале Елену Ильиничну на-
правляли на обучение в Ленин-
град для получения 7 разряда 
печатника. 

Со своим супругом Николаем 
Елена была знакома с детства, 
так как они были родом из одной 
деревни. Николай был старше на 
3 года. Долгие годы они не виде-
лись, так как война их разлучила. 
Взаимная симпатия у молодых 
людей возникла в 1954 году, когда 


