
нОВОСТИ райОна

Сессия Совета
В администрации Прионежского района состоялась XXIII 
сессия IV созыва Совета. Депутаты рассмотрели 17 вопросов. 
Большинство из них было принято единогласно.
 Ср е ди ни х пр о ек ты 
решений  о внесении из-
менений в бюджет При-
онежского муниципального 
района, в программу при-
ватизации муниципального 
имущества, в правила зем-
лепользования и застройки 
Мелиоративного, Шуйского, 
Заозерского сельских поселений и ряд других.

Депутаты согласовали на должность председателя Контроль-
но-счетного комитета Прионежского муниципального района 
кандидатуру Маргариты Чистяковой.

На сессии присутствовала заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Карелия по социальным вопросам, 
куратор Прионежского муниципального района Лариса Подсад-
ник. В своем выступлении она предложила районным депутатам 
более активно взаимодействовать с органами исполнительной 
власти Республики Карелия при реализации масштабных про-
ектов на территории района, таких как строительство объектов 
социальной и транспортной инфраструктуры.

Личный прием
Глава администрации Прионежского района Григорий Ше-
мет провел прием граждан по личным вопросам. С различ-
ными проблемами обратились восемь человек.
 Жительница Шуи рас-
сказала о выделенном ей 
участке: все документы 
оформлены, начались ра-
боты по установке фунда-
мента. Выяснилось: на этом 
участке найдена древняя 
стоянка, и строительство 
здесь вести нельзя, управ-
ление по охране объектов 
культурного наследия подает на нее в суд. 

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет 
и начальник Отдела архитектуры и управления земельными ре-
сурсами Светлана Картылайнен рассказали о законодательных 
актах, которые направлены в пользу гражданки, объяснили, какие 
документы нужно подготовить для судебного разбирательства.

Среди других вопросов – помощь в постановке на учет в ка-
честве  нуждающихся в улучшении жилищных условий и споры 
о земельном участке.

 Прием граждан по личным вопросам глава администрации 
Прионежского района Григорий Шемет проводит каждый вто-
рой и четвертый четверг месяца. Записаться на прием можно по 
телефону: 57-84-10.

В Прионежском районе 
проводится первый этап 
диспансеризации населения
По сообщению пресс-службы Министерства здравоохране-
ния республики Карелия, 12 и 13 сентября бригада врачей 
республиканской больницы и специалистов кафедры госпи-
тальной терапии Медицинского института ПетрГУ выезжала 
в Шелтозеро и рыбреку.  
 Пациентов осматри-
вали врачи-специалисты: 
невролог отделения ост-
рых нарушений мозгово-
го кровообращения, врач 
отделения ультразвуковой 
диагностики, гинеколог, сес-
тра-оптометрист Республи-
канской больницы, а также 
врачи-терапевты Прионеж-
ского филиала. Пациентам 
измеряли внутриглазное давление, выполняли УЗИ сосудов го-
ловы и шеи, ЭКГ, клинический и биохимический анализ крови, 
делали экспресс-диагностику холестерина и глюкозы, анализ на 
ВИЧ, предоставляли номерки на диагностические исследования, 
включая флюорографию и маммографию. Клинические ордина-
торы кафедры госпитальной терапии анкетировали пациентов в 
рамках диспансеризации. В Шелтозере осмотрены 53 пациента, 
в Рыбреке – 60.

Выезды специалистов в населенные пункты Прионежского 
района продолжатся в соответствии с графиком. Ближайшие 
состоятся 26 сентября – в п. Шуя и ст. Шуйская, 10 октября –  
в п. Деревянка.
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В поселке Мелиоративный 
состоялось торжествен-
ное открытие Памятного 
знака героям  Великой 
Отечественной  войны. 
На стеле выбиты 28 фами-
лий жителей поселения, 
которые прошли войну, а 
затем жили и работали в 
Мелиоративном, в после-
военные годы поднимали 
из руин народное хозяйс-
тво Карелии и Прионежс-
кого района.

Это событие состоялось в рам-
ках проекта КРОО «Живая 
деревня» «Они выиграли эту 

войну!». Межрайонный народный 
проект по увековечению памяти 
всех участников Великой Отечес-
твенной войны объединяет  жи-
телей семи деревень и посёлков 
Карелии. Его основная цель – пат-
риотическое воспитание детей и 
молодёжи и сохранение воинской 
славы России к 75-летию Победы.

В проекте «Они выиграли эту 
войну!» принимают участие сотни 
жителей Мелиоративного. Сель-
ские волонтеры организовали 
сбор средств, школьники и акти-

Они выиграли эту войну

висты обновили и благоустроили 
аллею Славы и  сад Памяти. Была 
проведена кропотливая поисково-
краеведческая работа, в ходе реа-
лизации проекта прошли десятки 
патриотических мероприятий, 
главным из которых стала уста-
новка стелы. И деятельность по 
проекту продолжается: готовится  
буклет о сельчанах – участниках 
войны, пополняется интернет- 
блог «Листы Книги Памяти», идут 
съемки фильма «Зажжём мы па-
мяти свечу» об участниках войны 
поселка Мелиоративный. 

На торжественном мероприя-
тии почетное  право открыть Па-
мятный знак было предоставлено  
Анне Михайловне Бересневич, 
вдове ветерана Великой Отечест-
венной войны Дмитрия Викентье-
вича Бересневича и руководителю 
проекта «Они выиграли эту вой-
ну!» Нине Ивановне Коротких.

Со словами благодарности вы-
ступили родственники участников 
войны, глава Прионежского райо-
на Вадим Сухарев, председатель 
Совета ветеранов Прионежского 
района Сергей Котов, глава Мели-
оративного сельского поселения 
Елена Анисимова, другие офици-
альные лица.

На мероприятии состоялись 
праздничный концерт, митинг, 
односельчане почтили память ге-
роев Великой  Отечественной вой-
ны минутой молчания, к памятной 
стеле возложили цветы.
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2 ноября в 5-й раз в Ры-
борецком вепсском сель-
ском поселении состоится 
межрегиональный фести-
валь-конкурс «Вепсская 
сказка». В администрации 
Прионежского муници-
пального района состо-
ялся организационный 
комитет мероприятия.

Ожидается, что в этом году в 
фестивале примут участие по-
рядка 150 человек из Карелии, 

вепсских поселений Прионежско-

Фестиваль-конкурс «Вепсская сказка»
го района, Ленинградской и Воло-
годской областей.

Конкурсные работы будут оце-
ниваться жюри в трех номинациях, 
также на фестивале будет разыг-
ран гран-при для детей дошколь-
ного возраста.

В рамках фестиваля состоит-
ся конкурс рисунков «Язык – моя 
Родина». На конкурсе будут пред-
ставлены работы учеников школ 
Прионежского района и других 
участников. 

Ф е с т и в а л ь - к о н к у р с  п р о -
водится в рамках реализации 
государственной программы 
Республики Карелия «Этносоци-
альное и этнокультурное разви-
тие территорий традиционного 
проживания коренных народов» 
за счет средств субсидии феде-
рального бюджета на поддержку 
экономического и социального 
развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской  
Федерации.

Его основная цель – привлече-
ние интереса детей и молодежи к 
языку и традиционной культуре 
вепсов, развитие их творческих 
способностей.

Организаторы фестиваля – 
Автономное учреждение Рес-
публики Карелия «Издательство 
«Периодика» и МОУ «Рыборецкая 

средняя общеобразовательная 
школа» при поддержке Минис-
терства национальной и регио-
нальной политики Республики 
Карелия, администрация При-

онежского муниципального райо-
на, администрации Рыборецкого 
вепсского сельского поселения.

Партнеры фестиваля – Шел-
тозерская средняя общеобразо-

вательная школа, Шокшинская 
средняя общеобразовательная 
школа, Карельская обществен-
ная региональная организация  
«Общество вепсской культуры».

ОФИцИальнО

З а К л Ю Ч е н И е 
О неСОСТОяВШИХСя  ПУБлИЧнЫХ СлУШанИй

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

участка с кадастровым номером 10:22:0010606:22
г. Петрозаводск, 18 сентября 2019г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 20 августа 2019 года № 37.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 18 сентября 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0010606:22 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих на территории Шокшинского вепсского 
сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

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

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии   IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 1
О внесении изменений в решение XVI сессии IV созыва 

Совета Прионежского муниципального района  
от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-
онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района р е Ш И л :

1. Внести в Решение XVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения,

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежс-

кого муниципального района на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежс-

кого муниципального района в сумме 874 227 830,24 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 592 449 030,24 

рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 590 402 906,24 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 899 862 323,54 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 25 634 493,30 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-

ского муниципального района на 2020 год в сумме 680 709 888,70 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
401 581 572,06 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 400 581 572,06 рублей, и на 2021 год в сумме 
593 101 815,29 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 313 972 852,90 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 312 972 852,90 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2020 год в сумме 684 317 799,34 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
7 187 623,10 рублей и на 2021 год в сумме 596 062 701,30 рублей, в 
том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
14 253 048,47 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2020 год в сумме 3 607 910,64 рублей и на 2021 год в сумме 
2 960 886,01 рублей»;

3. Приложения № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24 к 
Решению изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 2
О назначении на должность председателя Контрольно-

счетного комитета Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно 
– счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», на основании ст. ст. 21, 24 Устава Прионеж-
ского муниципального района, Положения о Контрольно-счетном 
органе Прионежского муниципального района, утвержденного 
решением Совета Прионежского муниципального района от 
26.08.2014 № 2, с изменениями, внесенными решением Совета 
Прионежского муниципального района от 28.05.2019 № 1, Совет 
Прионежского муниципального района р е Ш И л : 

1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетно-
го комитета Прионежского муниципального района Чистякову 
Маргариту Львовну.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 3 
 О присвоении классного чинаШемету Г.н.

В соответствии со статьями 9, 9.1 Закона Республики Карелия 
от 24 апреля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Карелия» Совет Прионежского муниципального 
района  р е Ш И л :

Присвоить с 15 августа 2019 года Главе Администрации Прионеж-
ского муниципального района Шемету Григорию Николаевичу оче-
редной классный чин - советник муниципальной службы 2 класса.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 5
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 

№  178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  
имущества», на основании ст. 21 Устава Прионежского муниципаль-
ного района и Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденного Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г №6, 
Совет Прионежского муниципального района р е Ш И л :

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 
муниципального района, согласно Приложения к настоящему 
Решению.

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

реСПУБлИКа  КарелИя
СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 6
Об утверждении формы торгов на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Администрации Прионежского 
муниципального, Решением XXXI сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 14.02.2017 г. № 5 «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Прионежского муниципального района», Решением 
XIII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района 
«Об утверждении Порядка установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории Прионежского муниципального 
района» от 20.11.2018 г. № 5, Совет Прионежского муниципального 
района  р е Ш И л :

1. Установить форму проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственнос-
ти Прионежского муниципального района, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена, согласно Приложению к настоящему Решению – конкурс.

2. Администрации Прионежского муниципального района 
обеспечить проведение открытого конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собс-
твенности Прионежского муниципального района, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, согласно Приложению к настоящему Решению, 
в установленном порядке.

3. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

реСПУБлИКа  КарелИя
СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 4

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества  
Прионежского муниципального района на 2019г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва» и ст. 21, 40 Устава муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Совет Прионежского 
муниципального района 

р е Ш И л :
1. Внести дополнения в Программу приватизации муниципального имущества Прионежского муниципального района на 2019 год, 

утвержденную Решением XV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 12 декабря 2018 года №4, дополнив пункт 
1 Программы приватизации муниципального имущества Прионежского муниципального района на 2019г подпунктом 5 в следующей 
редакции:

№ п/п Наименование имущества Месторасположение  Характеристики

5. нежилое здание (здание школь-
ных мастерских)

Республика Карелия, 
Прионежский район, с.Шокша, 
ул.Школьная, д.12

Площадь: 214,0 кв.м., 
год постройки – 1934
кадастровый номер объекта – 10:22:0010105:218
земельный участок под объектом не сформирован

2. Внести изменения в Программу приватизации муниципального имущества Прионежского муниципального района на 2019 год, 
утвержденную Решением XV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 12 декабря 2018 года №4, исключив из 
пункта 1 Программы приватизации муниципального имущества Прионежского муниципального района на 2019г подпункт 2:

2. Котельная Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Новая Вилга, Нововилговское шоссе, здание 6

Площадь: 766,4 кв.м., 1980 г.п.,
кадастровый номер: 10:20:0000000:2043,
кадастровая стоимость: 1781466,14руб.

3. Администрации Прионежского муниципального района обеспечить в установленном порядке реализацию Программы приватизации 
муниципального имущества Прионежского муниципального района на 2019г.

4. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского муниципального района                                                                                                                                                                   В.а. СУХареВ

ГИБДД ИнФОрМИрУеТ

автоинспекторы 
контролируют соблюдение 
скоростного режима 
водителями автобусов  
и грузовых транспортных 
средств

Со 2 сентября по 2 октября Госавто-
инспекция Прионежского района  

проводит профилактические мероп-
риятия, направленные на предуп-
реждение  дорожно-транспортных 
происшествий с участием автобусов 
и грузовых автомобилей. Инспекто-
ры проверят соблюдение водите-
лями данных транспортных средств 
скоростного режима.

Зачастую дорожные происшест-
вия происходят из-за несоблюдения 
водителями скоростного режима. 
Напоминаем, что при выборе ско-
рости движения необходимо учиты-
вать установленные ограничения, 
дорожные и метеоусловия и при 
возникновении опасности принять 
меры к снижению скорости, вплоть 
до остановки. 

Для междугородних и маломест-
ных автобусов вне населенных пун-
ктов разрешено движение на всех 
дорогах со скоростью не более 90 
км/ч; другим автобусам, грузовым 
автомобилям с разрешенной макси-
мальной массой более 3,5 тонны на 
автомагистралях – не более 90 км/ч, 
на остальных дорогах – не более  
70 км/ч. Автобусам, осуществляю-
щим организованные перевозки 
групп детей – не более 60 км/ч. За 
превышение установленной скоро-
сти движения, на величину более 
20 км/ч, но не более 40 км/ч, частью  
2 статьи 12.9 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях предус-
мотрен штраф в размере 500 рублей. 

Госавтоинспекция призывает во-
дителей к неукоснительному соблю-
дению Правил дорожного движения 
и основ дорожной безопасности.
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•К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ•

ЭНЕРГЕТИКИ НАЧАЛИ ТЯНУТЬ СЕТИ К НОВЫМ 
ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ В ЧУПЕ

Подключение электричества 
на объекте по предварительным 
подсчетам составит 3,4 миллиона 
рублей.

Компания «Карелэнерго» на-
чала работы по подключению 
к сетям новых канализационно-
очистных сооружений в Чупе. Для 
электроснабжения объекта нужно 
построить две воздушные линии 
электропередачи протяженностью 
820 метров, а также установить 
трансформаторную подстанцию 
с двумя силовыми трансформато-

рами мощностью 160 кВА каждый. 
Присоединение новых КОСов к 
электросети по предварительным 
расчетам составит 3,4 миллиона 
рублей.

Напомним, новые КОСы в 
Чупе  возводятся по федераль-
ной целевой программе развития 
республики до 2020 года. Они 
расположены в километре от ста-
рых, стоки из которых попадали 
в Белое море без всякой очист-
ки. Новая система предполагает 
трехступенчатую очистку воды, 

на выходе она будет соответство-
вать всем нормативам, принятым 
для водоема рыбохозяйственной 
категории. Мощность очистных 
сооружений – 660 кубометров 
воды в сутки, что полностью по-
крывает нужды жителей поселка.

Контракт на строительство 
очистных сооружений выигра-
ла компания «Экостройпроект». 
Его стоимость составила около  
180 миллионов рублей, подрядчик 
должен завершить объект к 1 дека-
бря 2019 года.

В КАРЕЛИИ ВЕТЕРИНАР СПАСЛА  
ПРОГЛОТИВШУЮ КРЮЧОК УТКУ 

К врачу птицу при-
нес ли дачники из Ук-
шозера. Оказалось, она 
проглотила рыболовный 
крючок-самоловку.

Жители республики 
были на даче в Укшозере 
и увидели птицу, которая 
бьется в воде.

– Они привезли ее к 
нам, мы и вылечили. По-
сле операции они подер-
жали ее дома до вечера, 
пока птица полностью не 
выздоровела, и отпустили 
ее в том же месте. Птица 
унеслась стремительно, 
– рассказала петрозавод-
ский ветеринар Надежда 
Могучева.

КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСТНАЯ СТАНЦИЯ В ЛАДВЕ  
УЖЕ РАБОТАЕТ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Современная КОС, постро-
енная в рамках подготовки к 
100-летию Карелии, будет об-
служивать 13 домов, школу, 
детский сад, больницу и Дом 
культуры.

В поселке Ладва Прионежско-
го района Карелии завершилось 
строительство канализацион-
но-очистной станции. Работы 
велись по федеральной целевой 
программе развития республики 
до 2020 года. Стоимость объекта 
составила 18,8 миллиона рублей.

Пока станция работает в те-
стовом режиме. Она будет об-
служивать порядка 600 жителей 
поселка исходя из нормы потреб- 
ления 250 литров воды в сутки на 
человека.

КОС построили на месте старой 
станции, которую круглосуточно 
обслуживали операторы и которая 
не справлялась с объемами отхо-
дов. Новая КОС полностью авто-
матизирована, на ней установ-
лено московское оборудование 
глубокой биологической очистки 

с блоком ультрафиолетового обез-
зараживания Alta Air Master Pro 150.

– Заявленный срок службы 
установленного оборудования 
– 50 лет. Степень очистки хозяй-
ственно-бытовых сточных вод – 
99%, – сообщил главный инженер 
компании-подрядчика Геннадий 
Черненко.

В ближайшее время специа-
листы проверят оборудование 
и, если работа станции не вы-
зовет нареканий, КОС запустят 
в штатном режиме.

В КАРЕЛИИ ПРОЙДЕТ «ЦИФРОВОЙ ЗАБЕГ»  
День бега пройдет 21 сентября в рамках  

Кросса нации-2019.   
В этом году в рамках Всероссийского дня бега 

акцент делается на привлечении внимания к пе-
реходу на цифровое телевизионное вещание и 
предстоящему 14 октября отключению аналоговой 
трансляции федеральных телеканалов.

Для участников «Кросса нации-2019»  подго-
товлены различные дистанции в зависимости от 
возрастных категорий: от одного километра до 12. 
Все желающие имеют возможность принять учас-
тие в открытом «Цифровом забеге» на дистанцию 
2 км. Эту же дистанцию можно пройти в технике 
скандинавской ходьбы совместно с фондом тер-
риториального развития «Карьяла».

ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ В ШКОЛЕ ПУДОЖА 
НАБРАЛИ ТРИ ПЕРВЫХ КЛАССА 

Всего в средней школе № 2 Пудожа учатся 390 человек, их обучают  
28 педагогов. 

– В первый раз за последние десятилетия я увидела на двери единичку 
с буквой «В». Всегда набирали только два первых класса. К нам приезжают 
обучаться из районов, – говорит директор Галина Линдунен.

В этом году в школе впервые за 40 лет прошел ремонт: были заменены 
трубы водоснабжения и канализации, установлено новое сантехническое 
оборудование.

В программу благоустройства города войдет и ремонт Пудожской ЦРБ. 
Премьер-министр Карелии Александр Чепик пообещал, что к 100-летию 
республики наружные работы в больнице, включающие укрепление фаса-
да здания, балконов, а также асфальтирование подъезда к клинике, будут 
выполнены.

СУДЬБА БРОШЕННОЙ У ЗАКРЫТОГО КАФЕ 
МЕДВЕДИЦЫ МАШИ РЕШАЕТСЯ 

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 
 Минприроды Карелии контролирует ситуацию по спасению животного, 

запертого в клетке в Лахденпохском районе.
По поручению Главы Карелии медведице, брошенной вблизи поселка Кур-

киеки, отвезли корм. Сейчас, по словам Артура Парфенчикова, проводится 
внеплановая проверка, чтобы определить дальнейшую судьбу животного. 

Напомним, пользователи социальной сети попросили помочь спасти 
медведя, которого бросили хозяева из ООО «Урочище Пертовка». Министр 
природных ресурсов и экологии Алексей Щепин подтвердил, что ситуация 
находится под контролем. 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ БЕРЕЗОВОГО СОКА

Новое предприятие по производству натуральных продуктов откроется в 
Карелии.

Производители натуральной продукции VMI-organic обратились в Минэкономраз-
вития Карелии с просьбой о содействии в регистрации своего бизнеса на территории 
республики.

Сейчас бизнес-проект передан в АО «Корпорация развития Республика Карелия», 
где компании помогут получить знак качества «Сделано в Карелии» и составить 
бизнес-план, с которым предприниматели смогут обратиться в Управление труда и 
занятости Карелии за получением господдержки на открытие своего дела.

В дальнейшем VMI-organic могут рассчитывать на поддержку Минэкономраз-
вития в открытии своих точек продаж в «фермерских уголках» и торговых сетях 
республики, а также подать заявку на получение субсидии на компенсацию части 
затрат на развитие предприятия.

Фото ГТРК «Карелия»

Канализационно-очистная станция в Ладве
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• ПАРЛАМЕНТ •

Депутаты парламента Карелии  
отменили транспортный налог  
для многодетных семей и повысили  
прожиточный минимум пенсионеров 
Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович рассказал о планах 
работы парламента в новом сезоне и подвел итоги первого после каникул заседания.

– Основные задачи на осеннюю 
сессию – это работа над проектом 
бюджета республики на 2020 год 
и плановые периоды последующих 
двух лет. Депутатам также необхо-
димо сосредоточиться на контро- 
ле за реализацией национальных 
проектов в Карелии и мероприятий 
программы по подготовке к 100-ле-
тию республики, – сказал Элиссан 
Шандалович журналистам.

На первом после парламентских 
каникул заседании депутаты рас-
смотрели более 20 вопросов, Пред-
седатель Законодательного Собра-
ния выделил самые важные.

Среди них – изменения в бюджет 
республики на 2020 год. Выделено 
дополнительное финансирование 
в размере 1,4 млрд рублей Петроза-
водску для подготовки к 100-летию 
Карелии. Средства будут направле-
ны на ремонты дворов, фонтанов и 
дорог, благоустройство набережной 
Онежского озера, оформление об-
щественных территорий. 

Приняты важные решения в со-
циальной сфере. Среди них – под-
держка в окончательном чтении 
законопроекта Главы Карелии и 
председателя парламента об от-
мене транспортного налога для 
многодетных семей. «Семьи, у кото-
рых трое и более детей, с 2020 года 
будут полностью освобождены от 
уплаты транспортного налога на 
легковой автомобиль с мощностью 
двигателя до 200 лошадиных сил. 
Эта мера поддержки коснется по-

рядка 6 тысяч семей Карелии. Эко-
номия для семьи в зависимости от 
автомобиля может составить до  
10 тысяч рублей. Закон будет рас-
пространяться и на мотоциклы», – 
пояснил спикер Законодательного 
Собрания.

Кроме того, поддержан проект 
закона, благодаря которому со сле-
дующего года на 33% увеличится 
величина прожиточного минимума 
для карельских пенсионеров. Он 
составит 11 тысяч 840 рублей в ме-
сяц, законопроект коснется более 
32 тысяч человек. В 2019 году про-
житочный минимум пенсионера в 
Карелии – 8 тысяч 846 рублей.

Законодатели продолжили рабо-
ту по расширению мер поддержки 
малого и среднего бизнеса. «Мы 
приняли законопроект, который 
увеличивает число видов господ-
держки с 14 до 20. В частности, 
преференции получат предпри-
ниматели, которые занимаются 
переработкой отходов, развитием 
экологического туризма. Также суб-
сидиями смогут воспользоваться 
зарегистрированные в республике 
кинокомпании. Для рекламы, попу-
ляризации Карелии среди туристов  
это полезное начинание», – отметил 
Элиссан Шандалович.

Также депутаты большинством 
голосов назначили нового Упол-
номоченного по правам человека 
в Карелии. Им стала член Обще-
ственной палаты Карелии Лариса 
Бойченко. 

Как помочь молодым семьям 
улучшить жилищные условия? 

Дорога к Центральной 
районной больнице  
в Питкяранте отремонтирована 
Решить вопрос с ремонтом помогла 
депутат Татьяна Богданова.

В начале 2018 года жители Питкя-
ранты обратились к депутату Законо-
дательного Собрания Карелии Татьяне 
Богдановой с просьбой помочь с ремон-
том дороги на территории больничного 
комплекса, которая тот момент имела 
статус «бесхозной».

На следующей сессии республикан-
ского парламента депутат озвучила 
вопрос о необходимости проведения 
дорожных работ на территории ЦРБ. За-
тем по поручению Министерства по до-
рожному хозяйству, транспорту и связи 
Карелия была разработана проектно- 
сметная документация, а работы по заме-
не дорожного полотна включены в план 
мероприятий на 2018-2019 годы.

В результате первая часть ремонта до-
роги была сделана в 2018 году. В августе 
этого года ремонт дороги был завершен 
полностью.

Татьяна Богданова отметила каче-
ство проделанных работ и поблагода-
рила всех, кто принял участие в ремон-
те дорожного полотна на территории 
больницы.

Депутаты парламента обсудили реализацию в Карелии мероприятий 
по улучшению жилищных условий молодых семей и предложения 
по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Председатель комитета по здравоохранению и 
социальной политике Алексей Хейфец отметил, что 
государственная поддержка молодых семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, является 
одной из важных задач республики.

Так, например, предусмотрены социальные вы-
платы на приобретение жилья или строительство 
домов. С 2019 года в Карелии оказывается господ-
держка при улучшении жилищных условий с исполь-
зованием займов со сниженной процентной ставкой. 
На сегодня такая поддержка оказана 21 семье на 
общую сумму 4,3 млн рублей. Всего на эти цели в 
текущем году в республиканском бюджете предус-
мотрены 8,5 млн рублей, господдержку планируется 
оказать 50 гражданам.

Кроме того, многодетным семьям выделяются 
земельные участки под строительство, в республи-
канском бюджете закладываются средства на созда-
ние транспортной и коммунальной инфраструктуры 
рядом с выделенными участками. Также помимо фе-
дерального в Карелии выплачивается региональный 
материнский капитал, который в том числе можно 
использовать на улучшение жилищных условий.

Появляются и дополнительные меры поддержки 
молодых семей. В 2019 году установлена единовре-
менная денежная выплата на приобретение жилья 

семьям при одновременном рождении трех и более 
детей.

Вместе с тем, несмотря на действующие про-
граммы по обеспечению нуждающихся в улучшении 
жилищных условий молодых семей жильем, многие 
из них не могут реализовать свое право. Министр 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Карелии Александр Ломако сообщил, 
что главной причиной низких темпов предостав-
ления субсидии является ежегодное сокращение 
объемов финансирования.

Так, например, в 2013 году из бюджета Карелии 
на эти цели было выделено порядка 40 млн рублей 
при федеральном софинансировании в 120 млн руб- 
лей. Жилищные условия тогда смогли улучшить 
198 молодых семей. Учитывая, что на текущий год 
из федерального бюджета Республике Карелия 
предусмотрена субсидия в размере 10 млн рублей, 
при софинансировании из республиканской каз-
ны в размере 5,6 млн рублей господдержка бу-
дет оказана лишь 13 молодым семьям. При этом 
в список участников госпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату, включены  
1 010 молодых семей.

На 2020 год республиканским Минстроем также 
подготовлена заявка на сумму порядка 100 млн 
рублей, 6 млн из которых должны быть выделены 
из бюджета Карелии. Александр Ломако отметил, 
что одним из основных критериев при рассмотре-
нии заявки федеральным центром является объем 
регионального софинансирования. Таким обра-
зом, при выделении из бюджета Карелии большей 
суммы федеральные средства могут быть также 
увеличены.

Члены парламентского комитета подчеркнули 
необходимость наращивания объемов финансиро-
вания для реализации программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами» из республиканского бюджета и отмети-
ли, что данный вопрос будет детально проработан 
при работе над бюджетом на 2020 год и будущие 
годы. Питкярантская ЦРБ. Фото: s.karelia.news
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реСПУБлИКа  КарелИя
СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии  IV  созыва

 от 17 сентября 2019  года № 7
Об утверждении Перечня объектов государственной 

собственности республики Карелия предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность 

Прионежского муниципального района
В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 

года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государствен-
ной собственности Республики Карелия в муниципальную 
собственность» и ст. 21 Устава Муниципального образования 
«Прионежский муниципальный  район», Совет Прионежского 
муниципального района р е Ш И л :

1. Утвердить перечень объектов, государственной собствен-
ности Республики Карелия предлагаемых для передачи в муници-
пальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для подготов-
ки проекта Распоряжения Правительства Республики Карелия в 
Министерство имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Карелия. 
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 8
О внесении изменений в Положение о служебном и 
маневренном жилищном фонде муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район 
республики

В целях обеспечения эффективного управления муници-
пальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации и ст. 21 Устава 
муниципального образования Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия, Совет Прионежского муниципаль-
ного района  р е Ш И л :

1. Внести изменения в Положение о служебном и маневренном 
жилищном фонде муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», утвержденное реше-
нием Совета Прионежского муниципального района ХХХIII сессии 
III созыва от 10.05.2017 года № 3:

1.1. добавить в преамбулу ст. 104 и ст. 106 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

2. Внести изменение в пункт 1.6., изложив его в следующей 
редакции:

«1.6. Категории граждан, которым предоставляется служебный 
жилой фонд: граждане, избранные на выборные должности в ор-
ганы местного самоуправления Прионежского муниципального 
района; муниципальные служащие органом местного самоуп-
равления Прионежского муниципального района; работники 
муниципальных учреждений и предприятий Прионежского му-
ниципального района.»

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в офи-
циальных источниках опубликования муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XХIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 9
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности 
Деревянкского сельского поселения в муниципальную 

собственность муниципального образования 
Прионежский муниципальный район  

республики Карелия
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 
154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений  в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 03 
июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и ст. 21 Устава муниципального образования Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия, Совет Прионежского 
муниципального района  р е Ш И л :

1. Утвердить перечень муниципального имущества, пред-
лагаемого к передаче из муниципальной собственности Дере-
вянкского сельского поселения в муниципальную собственность 
муниципального образования Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества для согласо-
вания в Совет Деревянкского сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 10
Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в собственности муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район 
республики Карелия», предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Руководствуясь статьями 15, 50  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11, 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государс-
твенной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании ст. 21 Устава муниципального образования «При-
онежский муниципальный район Республики Карелия»,  Совет 
Прионежского муниципального района р е Ш И л :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на 
территории муниципального образования Прионежский муни-
ципальный район (Приложение), предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Признать утратившим силу Решение Совета XII сессии IV 
созыва от 09.10.2018г. «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), на территории муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район» №3.

3. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

реСПУБлИКа  КарелИя
СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии  IV созыва

от 17 сентября 2019  года№ 11
О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Мелиоративного сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32, частями 3.1 и 3.3 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Совет Прионежского 
муниципального района  р е Ш И л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Мелиоративного сельского поселения, утвержденные Решением 
Совета Прионежского муниципального района ХХ сессии IV созыва 
от 23.04.2019 № 13 в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

реСПУБлИКа  КарелИя
СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 12
О внесении изменений в Генеральный план  

Шуйского сельского поселения
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Прионежский муниципальный район Рес-
публики Карелия», Совет Прионежского муниципального района  
р е Ш И л :

1. Внести изменения в Генеральный план Шуйского сельского 
поселения, утвержденный Решением Совета Прионежского муни-
ципального района V внеочередной сессии IV созыва от 16.01.2018 
№ 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского сельского 
поселения» в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в ис-
точнике официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

реСПУБлИКа  КарелИя
СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 13
О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Шуйского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района  р е Ш И л :

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения, утвержденные Решением Совета 
Прионежского муниципального района ХХXIII сессии III созыва 
от 10.05.2017 № 5 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Шуйского сельского поселения» в соответствии с 
приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

реСПУБлИКа  КарелИя
СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 14
Об утверждении Генерального плана  

Заозерского сельского поселения
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Прионежский муниципальный район Рес-
публики Карелия», Совет Прионежского муниципального района 
р е Ш И л :

1. Утвердить Генеральный план Заозерского сельского 
поселения.

2. Решение Совета Заозерского сельского поселения от 
26.03.2013 № 3 «Об утверждении проектов Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения» признать утратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в ис-
точнике официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

реСПУБлИКа  КарелИя
СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО райОна

р е Ш е н И е
XXIII сессии IV созыва

от 17 сентября 2019 года № 15
Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Заозерского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района  р е Ш И л :

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Заозер-
ского сельского поселения.

Решение Совета Заозерского сельского поселения от 26.03.2013 
№ 3 «Об утверждении проектов Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского поселения» 
признать утратившим силу.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

О Б Ъ я В л е н И е
Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселе-

ния сообщает о проведении публичных слушаний по проекту 
«Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Шелтозерского вепсского сельского поселения» -  16 
октября 2019 года в 15 часов 00 минут в здании МКУ «Шелтозерс-
кий КДЦ» по адресу: 185514 , Прионежский район, с. Шелтозеро, 
ул.Лисициной,д.5

Для подготовки и проведения публичных слушаний сформиро-
ван оргкомитет в количестве 5 человек  в следующем составе:

- Сафонова И.М. – глава Шелтозерского вепсского сельского 
поселения - председатель оргкомитета;

-Ильюшенко И.В.-заместитель Главы администрации-зам. пред-
седателя оргкомитета;

- Кикинчук И.А. – ведущий специалист - секретарь 
оргкомитета.

Члены оргкомитета: 
- Бошаков А.В. – председатель Совета депутатов Шелтозерского 

вепсского сельского поселения 
- Смирнов В.А. – депутат Совета депутатов Шелтозерского 

вепсского сельского поселения. 

реСПУБлИКа КарелИя
ПрИОнеЖСКИй МУнИцИПальнЫй райОн

аДМИнИСТрацИя ДереВянКСКОГО СельСКОГО ПОСеленИя
П О С Т а н О В л е н И е

от  09 сентября  2019 г. № 24
О проведении публичных слушаний по вопросу проекта 
решения Совета Деревянкского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Деревянкского сельского 
поселения»

1.Назначить проведение публичных слушаний по внесению из-
менений в Устав Деревянкского сельского поселения на 07.10.2019 
года.

 1.1.Место проведения публичных слушаний – Администрация 
Деревянкского сельского поселения, п. Деревянка ул. Мира 7-53;

1.2. Время проведения публичных слушаний 14 часов 00 
минут;

1.3.Ответственные за проведение публичных слушаний: глава 
Деревянкского сельского поселения, заместитель главы.

 2. 09.09.2019 года опубликовать проект изменений в Устав 
Деревянкского сельского поселения, а так же настоящее постанов-
ление в газете «Прионежье», разместить на сайте Деревянкского 
сельского поселения. (Проект  решения о внесении изменений в 
Устав Деревянкского сельского поселения прилагается).

3. Опубликовать 08.10.2019 года результаты публичных слуша-
ний в газете «Прионежье» и разместить на сайте Деревянкского 
сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.
И.о. Главы Деревянкского 
сельского поселения                                                      а.В. ВОрОШнИна

реСПУБлИКа  КарелИя
СОВеТ ДереВянКСКОГО СельСКОГО ПОСеленИя

р е Ш е н И е
XI сессии IV созыва

проект
От _________2019 года                         № ___

«О внесении изменений в Устав  
Деревянкского сельского поселения»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единовременное поощрение не выплачивается муници-
пальному служащему, который ранее замещал муниципальную 
должность на постоянной основе или должность государс-
твенной гражданской службы и которому при оставлении 
одной из таких должностей было выплачено единовременное 
поощрение. 

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

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) устанавливается в размере 32 процентов должностного 
оклада с начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях при наличии стажа муниципальной службы, 
продолжительность которого определяется согласно приложе-
нию к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» в соответствующем году.

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

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

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

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

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

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

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

4. Нас тоящее Решение вс т упает в силу пос ле его 
опубликования.
Председатель Совета Деревянкского 
сельского поселения                                                                   е.С. ЧеГИна
Глава Деревянкского сельского поселения           М.а. ПУДИна

И З В е щ е н И е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером  Преображенским Александром 

Сергеевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интерна-
ционалистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной почты: prio4@mail.
ru; контактный телефон:  89114056103; № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 9155 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 10:20:0061301:47, расположенного: Рес-
публика Карелия, Прионежский район. Земельный участок №47 
расположен в южной части кадастрового квартала 10:20:0061301 
садоводческого некоммерческого товарищества «Сосенка». Заказ-
чиком кадастровых работ является: Крылов Владимир Павлович, 
почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, д. 
6, к. 4, кв.97;_ контактный телефон:  89114056103. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу:  РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, 
офис  504 “21” октября  2019 г.  в 14 ч  30мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, офис 504. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «20» сентября 2019г. по «21» октября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «20» сентября 2019г.  по «21» октября 2019 
г  по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 15, офис 504. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых производится согласование: 10:20:0061301:45, 
10:20:0061301:46, 10:20:0061301:49 . При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

ИНфорМацИя дЛя НаСеЛеНИя  
о ВызоВе экСтреННыХ СЛужб

ВыЗОВ ЭКСТРЕННыХ СЛУЖБ  
С ТЕЛЕФОНОВ ЛюБыХ  
МОБИЛьНыХ ОПЕРАТОРОВ:

101 – вызов пожарной охраны
102 – вызов полиции
103 – вызов скорой помощи
104 – вызов газовой службы
112 – единый номер вызова
 экстренных 
 оперативных служб

ВыЗОВ ЭКСТРЕННыХ СЛУЖБ  
С ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА:

01  – пожарная охрана
02  – полиция
03  – скорая помощь
04  – аварийная служба 
 газовой сети

ПоМНИте: своевременное 
сообщение в службу спасения 

о происшествии может 
минимизировать потери  

и спасти человеческие жизни!
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Прионежского муниципального района» дополнить 
словами «и входящих в его состав поселений»;

о)  п у н к т  27  ч а с т и 1  д о п о л н и т ь с л о в о м 
«(волонтерству)»;

п) часть 1 дополнить пунктом 31.1 следующего 
содержания:

«31.1) организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселений, входящих в 
состав Прионежского муниципального района;»;

р) пункт 35 части 1 дополнить словами «и входящих 
в его состав поселений»;

с) в пункте 38 части 1 слова «в поселении» заменить 
словами «в поселениях, входящих в состав Прионеж-
ского муниципального района,»;

т) часть 3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Для осуществления переданных в соответствии с 
указанными соглашениями полномочий органы мест-
ного самоуправления Прионежского муниципального 
района имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета Прионежского муниципального 
района.»;

2) в статье 12:
а)  наим енов ание из лож ить в с ле д ующей 

редакции:
«Статья 12. Публичные слушания, общественные 

обсуждения»;
б) пунк т 1 части 2 изложить в следующей 

редакции:
«1) проект Устава Прионежского муниципального 

района, а также проект муниципального норматив-
ного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Прионежского муниципального 
района, кроме случаев, когда в Устав Прионежского 
муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Кон-
ституции или законов Республики Карелия в целях 
приведения Устава Прионежского муниципального 
района в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;»;

в) в пункте 2 части 2 слово «отчета» заменить сло-
вом «отчет»;

г) часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического 
развития Прионежского муниципального района;»;

д) пункт 3 части 2 исключить;
е) пункт 4 части 2 дополнить словами «, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» для преобразова-
ния Прионежского муниципального района требуется 
получение согласия населения Прионежского муни-
ципального района, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.»;

3) в статье 14:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граж-

дан определяется решением Совета Прионежского 
муниципального района в соответствии с законом 
Республики Карелия.»;

б) часть 5 исключить;
4) статью 16 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Решение Совета Прионежского муниципального 

района об изменении структуры органов местного 
самоуправления вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий Главы Прионежского 
муниципального района, подписавшего указанное 
решение, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

5) в статье 17:
а) абзац второй части 8 изложить в следующей 

редакции:
«В соответствии с абзацем вторым части 5.1 статьи 

40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» указанная 
в абзаце первом настоящей статьи дополнительная 
социальная гарантия устанавливается только в от-
ношении лица, достигшего пенсионного возраста 
или потерявшего трудоспособность в период осу-
ществления полномочий Главы Прионежского му-
ниципального района, и не применяется в случае 
досрочного прекращения полномочий указанного 
лица по основаниям, предусмотренным частью 9 на-
стоящей статьи, пунктами 3, 4, 7 - 10 части 1, частями 
2, 2.1 статьи 19 настоящего Устава, частями 1 и 2 статьи 
73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава Прионежского муниципального района 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».»;

6) в статье 18:
а) в пункте 3 слова «в форме постановлений, рас-

поряжений» исключить;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает осуществление органами мес-

тного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения Прионежского муни-
ципального района и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Республики Карелия;»;

7) Статью 19 дополнить частью 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Полномочия Главы Прионежского муниципаль-
ного района прекращаются досрочно в случае несоб-
людения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

8) в статье 20:
а) часть 2 исключить;
 б) в части 6 слова «является юридическим лицом» 

заменить словами «обладает правами юридического 
лица»;

в) в части 10 слова «Должности работников аппара-
та Совета Прионежского муниципального района пои-
менованы в общем штатном расписании работников» 
заменить словами «Должности муниципальной служ-
бы в Совете Прионежского муниципального района 
поименованы в штатном расписании»;

г) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Расходы на обеспечение деятельности Совета 

Прионежского муниципального района предусмат-
риваются в бюджете Прионежского муниципаль-
ного района отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.»;

9) в статье 21:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции Совета При-

онежского муниципального района находятся:
1) принятие Устава Прионежского муниципального 

района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Прионежского муници-

пального района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных на-

логов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономи-
ческого развития Прионежского муниципального 
района;

5) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности 
Прионежского муниципального района;

6) определение порядка принятия решений о со-
здании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Прионежского 
муниципального района в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техничес-
кого и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Прионежского 
муниципального района;

9) контроль за исполнением органами местно-
го самоуправления Прионежского муниципального 
района и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного 
значения Прионежского муниципального района;

10) принятие решения об удалении Главы Прионеж-
ского муниципального района в отставку;

11) утверждение правил благоустройства террито-
рии Прионежского муниципального района.»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Иные полномочия Совета Прионежского му-

ниципального района определяются федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними 
Конституцией и законами Республики Карелия, на-
стоящим Уставом.»;

10) в статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет Прионежского муниципального района по 

вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Республики Карелия, насто-
ящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на террито-
рии Прионежского муниципального района, решение 
об удалении Главы Прионежского муниципального 
района в отставку, а также решения по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета Прионежского муни-
ципального района и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами 
Республики Карелия, настоящим Уставом.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета Прионежского муниципального 

района, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Прионежского муници-
пального района, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Совета 
Прионежского муниципального района, если иное 
не установлено Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Устав Прионежского муниципального района, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Прионежского муниципально-
го района принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов 
Совета Прионежского муниципального района. Голос 
Главы Прионежского муниципального района учиты-
вается при принятии решений Совета Прионежского 
муниципального района как голос депутата Совета 
Прионежского муниципального района.»;

11) статью 24 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципаль-

ного финансового контроля Совет Прионежского 
муниципального района формирует контрольно-счет-
ный орган Прионежского муниципального района.

уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации и расположен-
ного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»;

к) часть 1 дополнить пунктом 14.1 следующего 
содержания:

«14.1) утверждение генеральных планов поселений, 
входящих в состав Прионежского муниципального 
района, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района,документации по планиров-
ке территорий, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территориях 
поселений, входящих в состав Прионежского муници-
пального района, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений по-
селений, входящих в состав Прионежского муници-
пального района, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселений, входящих 
в состав Прионежского муниципального района, для 
муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселений, 
входящих в состав Прионежского муниципального 
района, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительс-
тве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, входящих в состав Прионежского муни-
ципального района, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

л) в пункте 21.1 части 1 «в собственности муници-
пального района» заменить словами «в собственности 
Прионежского муниципального района и поселений, 
входящих в его состав,»;

м) пункт 23 части 1 после слов «территории При-
онежского муниципального района» дополнить сло-
вами «и входящих в его состав поселений»;

н) пункт 24 части 1 после слов «на территории 

Совет Прионежского муниципального района 
сообщает:

Управлением Министерства юстиции рФ по рК 
проведена регистрация решения XXII сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального 

района от 09 июля 2019 года № 10  
«О внесении изменений в Устав Прионежского 

муниципального района» 
от 23 августа 2019г. № RU 105160002019001. 

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО МУнИцИПальнОГО 

райОна
р е Ш е н И е

XXII сессии  IV созыва
от 09 июля 2019 года №  10

О внесении изменений в Устав Прионежского 
муниципального района

В целях приведения Устава Прионежского муни-
ципального района в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, с уче-
том замечаний, изложенных в заключении Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Карелия от 28.06.2019 № 10/02-8760, 
руководствуясь статьей 21 Устава Прионежского 
муниципального района, Совет Прионежского муни-
ципального района

р е Ш И л :
1. Внести следующие изменения и дополнения в Ус-

тав Прионежского муниципального района, принятый 
V сессией I созыва Совета Прионежского муниципаль-
ного района 22 декабря 2005 года (в редакции решений 
III внеочередной сессии I созыва Совета Прионежского 
муниципального района № 1 от 29 ноября 2006 года, № 
2 от 29 ноября 2006 года, решения XXIV сессии I созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 2 от 
25 декабря 2008 года, решения XXVIII сессии I созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 7 
от 08 сентября 2009 года, решения IX сессии II созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 11 
от 15 марта 2011 года, решения XVIII сессии II созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 1 
от 26 июня 2012 года, решения XI сессии III созыва № 
2 от 17 февраля 2015; решения XXIII сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района №7 
от 22 марта 2016 года, решения XXXII сессии III созыва 
Совета Прионежского муниципального района  № 8 
от 21 марта 2017 года; решения XIII сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района  № 11 
от 20 ноября 2018 года):

1) в статье 4: 
а) пунк т 4 части 1 изложить в следующей 

редакции:
«4) организация в границах муниципального райо-

на электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

б) часть 1 дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего 
содержания:

«4.1) организация в границах поселений, входя-
щих в состав Прионежского муниципального района, 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

4.2) осуществление в ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контроля за выполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом 
“О теплоснабжении”;»;

в) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Прионежского муни-
ципального района,» дополнить словами «организа-
ция дорожного движения»;

г) пункт 6 части 1 после слов «организация транс-
портного обслуживания населения» дополнить 
словами «в границах поселений, входящих в состав 
Прионежского муниципального района, и»;

д) пункт 7 части 1 дополнить словами «и в границах 
поселений, входящих в его состав;»;

е) в пункте 7.2 части 1 слова «на территории посе-
ления» заменить словами «на территориях поселений, 
входящих в состав Прионежского муниципального 
района,»;

ж) в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха 
детей в каникулярное время» заменить словами «осу-
ществление в пределах своих полномочий меропри-
ятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья»;

з) пункт 13 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«13) участие в организации деятельности по накоп-
лению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезв-
реживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории Прионежского муниципального 
района и входящих в его состав поселений;»;

и) пункт 14 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«14) утверждение схем территориального пла-
нирования Прионежского муниципального райо-
на, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования Прионежского 
муниципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Прионежского му-
ниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах Прионежского му-
ниципального района для муниципальных нужд, на-
правление уведомления о соответствии указанных в 
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2. Порядок организации и деятельности контроль-
но-счетного органа Прионежского муниципально-
го района определяется Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми 
актами Прионежского муниципального района. В 
случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и 
деятельности контрольно-счетного органа Прионеж-
ского муниципального района осуществляется также 
законами Республики Карелия.»;

12) в статье 26:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) преобразования Прионежского муниципально-

го района, осуществляемого в соответствии с частями 
4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения Прионежского муници-
пального района;»;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) увеличения численности избирателей При-

онежского муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ Прионежского муниципального района.»;

13) в статье 28:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата Совета Прионежского 

муниципального района, состоящего в соответствии 
с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 1 статьи 20 настоящего Устава  
из глав поселений, входящих в состав Прионежского 
муниципального района, и депутатов Советов указан-
ных поселений, начинаются соответственно со дня 
вступления в должность главы  поселения, входящего 
в состав Прионежского муниципального района, или 
со дня избрания депутата Совета данного поселения 
депутатом Совета Прионежского муниципального 
района, в состав которого входит данное поселение, 
и прекращаются соответственно со дня вступления в 
должность вновь избранного главы поселения или со 
дня вступления в силу решения об очередном избра-
нии в состав Совета Прионежского муниципального 
района депутата от данного поселения.»;

б)  дополнить час т ями 5 -  8 с ле д ующего 
содержания:

«5. Депутаты Совета Прионежского муниципаль-
ного района должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

6. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, проводится 
по решению Главы Республики Карелия в порядке, 
установленном законом Республики Карелия.

7. При выявлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 6 настоящей ста-
тьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О конт-
роле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», Глава Республики Карелия 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата в Совет Прионежского муници-
пального района или в суд.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатами Совета Прионежского муни-
ципального района, размещаются на официальном 
сайте Совета Прионежского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубли-
кования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.»;

14) в статье 30:
а) абзац первый исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
 «1. Полномочия депутата Совета Прионежского 

муниципального района прекращаются досрочно 
в случае:»;

в) пункт 11 дополнить словами «и иными федераль-
ными законами.»;

г)  дополнить час т ями 2 – 5 с ле д ующего 
содержания:

«2. Полномочия депутата Совета Прионежского 
муниципального района прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Полномочия депутата Совета Прионежского му-
ниципального района прекращаются досрочно в слу-
чае прекращения его полномочий соответственно в 
качестве главы поселения, депутата Совета поселения 
в составе Прионежского муниципального района.

4. Решение Совета Прионежского муниципального 
района о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Совета Прионежского муниципального района 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в пе-
риод между сессиями Совета Прионежского муници-
пального района, - не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.

5. В случае обращения Главы Республики Карелия 
с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Совета Прионежского муниципального 
района днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступле-
ния в Совет Прионежского муниципального района 
данного заявления.»;

15) в статье 31:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Прионежского муниципаль-

ного района (местная администрация) – это испол-
нительно-распорядительный орган Прионежского 
муниципального района, который наделяется насто-
ящим Уставом полномочиями по решению вопросов 
местного значения Прионежского муниципального 
района и полномочиями для осуществления отде-
льных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Прионежского 
муниципального района федеральными законами и 
законами Республики Карелия.

Администрацией Прионежского муниципаль-
ного района руководит Глава Администрации При-
онежского муниципального района на принципах 
единоначалия.»;

б) часть 2 дополнить абзацами третьим - седьмым 
следующего содержания:

«Порядок проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Прионежского 
муниципального района устанавливается Советом 
Прионежского муниципального района в соответс-
твии с требованиями Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

 Глава Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, осуществляющий свои полномочия на 
основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету Прионежс-
кого муниципального района;

2) представляет Совету Прионежского муници-
пального района ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации 
Прионежского муниципального района, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом Прионеж-
ского муниципального района;

3) обеспечивает осуществление Администраци-
ей Прионежского муниципального района полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Прионежского муниципального района и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Прионежского муници-
пального района федеральными законами и законами 
Республики Карелия.»;

в) дополнить час тями 8 – 13 с ледующего 
содержания:

«8. Глава Администрации Прионежского муници-
пального района не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Гла-
ва Администрации Прионежского муниципального 
района не вправе входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

9. Глава Администрации Прионежского муници-
пального района должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

10. Полномочия Главы Администрации Прионежс-
кого муниципального района, осуществляемые на ос-
нове контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 

11 или 11.1 пункта 3 части 10 статьи 37 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство инос-
транного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;

11) преобразования Прионежского муниципально-
го района, осуществляемого в соответствии с частями 
4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения Прионежского муници-
пального района;

12) увеличения численности избирателей При-
онежского муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ Прионежского муниципального района.

11. Контракт с Главой Администрации Прионежс-
кого муниципального района может быть расторгнут 
по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

1) Совета Прионежского муниципального района 
или Главы Прионежского муниципального района 
- в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 8 настоящей статьи;

2) Главы Республики Карелия - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики Каре-
лия, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 8 настоящей статьи;

3) Главы Администрации Прионежского муници-
пального района - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления При-
онежского муниципального района и (или) органами 
государственной власти Республики Карелия.

12. Контракт с Главой Администрации Прионежс-
кого муниципального района может быть расторгнут 
в судебном порядке на основании заявления Главы 
Республики Карелия в связи с несоблюдением огра-
ничений, запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными 
в результате проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представля-
емых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.»;

16) в статье 32:
а) пунк т 3 части 1 изложить в следующей 

редакции:
«4) организация в границах муниципального райо-

на электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

б) часть 1 дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего 
содержания:

«3.1) организация в границах поселений, входя-
щих в состав Прионежского муниципального района, 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

3.2) осуществление в ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контроля за выполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;»;

в) пункт 4 части 1 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Прионежского муни-
ципального района,» дополнить словами «организа-
ция дорожного движения»;

г) пункт 5 части 1 после слов «организация транс-
портного обслуживания населения» дополнить 
словами «в границах поселений, входящих в состав 
Прионежского муниципального района, и»;

д) пункт 5.1 части 1 дополнить словами «и в грани-
цах поселений, входящих в его состав;»;

е) в пункте 10 части 1 слова «организация отдыха 
детей в каникулярное время» заменить словами «осу-
ществление в пределах своих полномочий меропри-
ятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья»;

ж) пункт 13 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«13) участие в организации деятельности по накоп-
лению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезв-
реживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории Прионежского муниципального 
района и входящих в его состав поселений;»;

з) в пункте 20.1 части 1 «в собственности муници-
пального района» заменить словами «в собственности 
Прионежского муниципального района и поселений, 
входящих в его состав,»;

к) пункт 21 части 1 после слов «территории При-
онежского муниципального района» дополнить сло-
вами «и входящих в его состав поселений»;

л) пункт 22 части 1 после слов «на территории 
Прионежского муниципального района» дополнить 
словами «и входящих в его состав поселений»;

м) пункт 31 части 1 дополнить словами «и входящих 
в его состав поселений»;

н) в пункте 34 части 1 слова «в поселении» заменить 
словами «в поселениях, входящих в состав Прионеж-
ского муниципального района,»;

17) в статье 35:
а) части 1 и 2 исключить;
б) первый абзац части 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. В систему муниципальных правовых актов При-

онежского муниципального района входят:»;
в) пункт 3 части 3 после слов «по вопросам орга-

низации деятельности Совета Прионежского муни-
ципального района,» дополнить словами «а также 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом Прионежского муниципального района в 
соответствии с федеральными законами,»;

г) абзац третий части 5 изложить в следующей 
редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
Прионежский муниципальный район, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).»;

д) в первом предложении абзаца четвертого части 
5 слова «муниципальных правовых актов» заменить 
словами «муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного 
самоуправления,»

е) второе предложение абзаца четвертого части 
5 после слов «муниципальных правовых актов» до-
полнить словами «, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления,»; 

18) в статье 37:
а) в части 3 слова «(государственной службы)» 

исключить;
б) абзац шестой части 8 дополнить предложением 

следующего содержания:
«Ежемесячная доплата не назначается в случае пре-

кращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 
35, пунктами 2.1, 3, 6–9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5–8 части 10, частью 10.1 статьи 
40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

19) в части 5 статьи 44 слова «затрат на их денежное 
содержание» заменить словами «расходов на оплату 
их труда»;

20) в статье 47:
а) в части 2 второе предложение изложить в следу-

ющей редакции: «Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Прионежского 
муниципального района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав При-
онежского муниципального района вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции или законов Республики Ка-
релия в целях приведения Устава Прионежского 
муниципального района в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.»;

б) часть 3 после слов «кроме случаев,» изложить в 
следующей редакции: «когда в Устав Прионежского 
муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Кон-
ституции или законов Республики Карелия в целях 
приведения Устава Прионежского муниципального 
района в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами.».

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района после его госу-
дарственной регистрации.
Глава Прионежского 
муниципального района                             В.а. СУХареВ



8 Официально
№ 36 (9369) 
20 сентября 2019 года

реСПУБлИКа КарелИя
ПрИОнеЖСКИй МУнИцИПальнЫй райОн

ШелТОЗерСКОе ВеПССКОе СельСКОе ПОСеленИе
СОВеТ ШелТОЗерСКОГО ВеПССКОГО СельСКОГО 

ПОСеленИя
VIII сессия IV созыва

ПрОеКТ
р е Ш е н И е 

от_________ 2019 г. № _________
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Шелтозерское 
вепсское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Шелтозерское вепсское сельское поселение» в соответс-
твие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» , Федеральным законом от 
15.02.2016 №17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании 
пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 42  Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного воз-
раста отдельным категориям граждан»,  Закона Республики 
Карелия от 26 декабря 2016 года № 2084-ЗРК «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республи-
ки Карелия», по результатам публичных слушаний,  Совет 
Шелтозерского вепсского сельского поселения р е Ш И л :

Внести в Устав Шелтозерского вепсского сельского по-
селения, утвержденный Решением ХIX сессии III созыва 
Совета Шелтозерского вепсского сельского поселения № 3 
от 04.05.2016 г., следующие изменения и дополнения:

1. В статье 33 Устава Шелтозерского вепсского сельского 
поселения

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
Лицу, замещавшему должность Главы  Шелтозерского 

вепсского сельского поселения на постоянной основе и 
в этот период достигшего пенсионного возраста или по-
терявшему трудоспособность, после окончания срока 
полномочий, на который он был избран, выплачивается 
единовременное поощрение за счет средств бюджета Шел-
тозерского вепсского сельского поселения.   

Единовременное поощрение выплачивается в размере 
одного среднего месячного заработка Главы Шелтозерского 
вепсского сельского поселения за каждый год замещения 
муниципальной должности. 

Единовременное поощрение не выплачивается в случае 
досрочного прекращения полномочий Главы Шелтозерского 
вепсского сельского поселения. 

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

Единовременное поощрение не выплачивается лицу, 
замещавшему должность Главы Шелтозерского вепсского 
сельского поселения на постоянной основе, которое ранее 
замещало должность муниципальной службы или государс-
твенной гражданской службы и которому при оставлении 
одной из таких должностей было выплачено единовремен-
ное поощрение.

Пункт 3 изложить в следующей редакции:  
Лицу, замещавшему должность Главы Шелтозерского 

вепсского сельского поселения на постоянной основе и 
в этот период достигшему пенсионного возраста или по-
терявшему трудоспособность, вышедшему на страховую 
пенсию по старости (инвалидности), устанавливается за 
счет средств  бюджета Шелтозерского вепсского сельского 
поселения ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости (инвалидности).

Ежемесячная доплата не назначается в случае прекраще-
ния полномочий Главы Шелтозерского вепсского сельского 
поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 
2.1,3,6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1,частью 10.1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Ежемесячная доплата при замещении муниципальной 
должности на постоянной основе от двух до трех лет вклю-
чительно устанавливается в размере - 55 процентов, свыше 
трех лет - 80 процентов месячного должностного оклада с 
начислением районного коэффициента и процентной над-
бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. 

Ежемесячная доплата не выплачивается при замещении 
государственной должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Российской Федерации 
(за исключением государственной должности субъекта 
Российской Федерации, замещаемой на непрофессиональ-
ной непостоянной основе), муниципальной должности, 
замещаемой на постоянной основе, в период прохождения 
государственной службы Российской Федерации, муници-
пальной службы, в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, по которым в со-
ответствии с международными договорами Российской 
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за 
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 
для федеральных государственных (гражданских) служащих, 
а также в период сохранения среднего месячного заработка 
в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2.Главе Шелтозерского вепсского сельского поселения 
направить настоящее Решение на государственную регис-
трацию в Управление Министерства юстиции  Российской 
Федерации по Республике Карелия.

3.Главе Шелтозерского вепсского сельского поселения 
обнародовать  настоящее Решение после его государствен-
ной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального обнародования.
Председатель Совета Шелтозерского 
вепсского сельского поселения                                   а.В. БОШаКОВ
Глава Шелтозерского вепсского
сельского поселения                                                        И.М. СаФОнОВа

П О р я Д О К
учета предложений по проекту решения Совета 

депутатов « О внесении изменений и дополнений  
в Устав Шелтозерского вепсского сельского поселения 

Прионежского муниципального района  
республики Карелия»

1. Предложения граждан по проекту решения Совета 
депутатов « О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шелтозерского вепсского сельского поселения» : 

1.1. принимаются в письменном виде председателем 
специальной комиссии по рассмотрению предложений и 
замечаний по внесению изменений в Устав , а в его отсутс-
твие – одним из членов комиссии. 

1.2.предложения граждан по внесению изменений в Устав 
должны содержать сформированный текст изменений и до-
полнений в Устав , быть подписаны гражданином с указанием 
его Ф.И.О. , адреса места жительства. 

1.3.гражданину,вносящему предложения и замечания по 
проекту решения Совета депутатов « О внесении изменений 
и дополнений в Устав Шелтозерского вепсского сельского 
поселения» выдается письменное подтверждение о полу-
чении текста подписанное председателем специальной 
комиссии , либо членом комиссии. 

В случае получения специальной комиссией предложе-
ний и замечаний по проекту решения Совета депутатов « О 
внесении изменений и дополнений в Устав Шелтозерского 
вепсского сельского поселения» по почте , адресату сообща-
ется о получении предложений в письменном виде, путем 
почтового отправления. 

В случае внесения предложений и замечаний по про-
екту решения Совета депутатов « О внесении изменений 
и дополнений в Устав Шелтозерского вепсского сельского 
поселения» по телефону – председатель специальной ко-
миссии, или член специальной комиссии подтверждает 
гражданину по телефону о получении замечаний и пред-
ложений. При этом фиксируется Ф.И.О. гражданина и адрес 
его места жительства. 

Все предложения и замечания граждан по проекту реше-
ния Совета депутатов « О внесении изменений и дополнений 
в Устав Шелтозерского вепсского сельского поселения» фик-
сируется в специальном журнале (прошитом и пронумеро-
ванном) , приложением к которому являются предложения и 
замечания граждан на бумажных носителях, а также записи 
телефонных звонков, заверенные лицом, принимающим 
предложения и замечания. 

Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов « О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шелтозерского вепсского сельского поселения» принима-
ются в администрации Шелтозерского вепсского сельского 
поселения сельского поселения , расположенном по адресу 
: Республика Карелия, Прионежский район, с.Шелтозеро, 
ул.Лисицыной д.19 ,  ежедневно , кроме субботы и воскре-
сенья с 9-00 до 16 -00.

14 октября Карелия перейдет на цифро-
вое телевизионное вещание.

Жителям республики, которым сложно 
самим подключить приставки цифрового 
телевидения, помогают волонтеры.

В радиотелевизионном передающем 
центре Карелии инструктаж прошли 193 во-
лонтера. Их помощью уже воспользовались 
более 270 человек.

Волонтеров учат, как подключать и на-
страивать приемное оборудование: те-

левизор, антенну и цифровую приставку. 
Добровольцы совершенно бесплатно помо-
гут всем, кому это необходимо, и в первую 
очередь – пожилым людям сменить аналого-
вый прием телеканалов на цифровой.

  Желающих помочь людям, приоб-
рести новые знания и стать волонтерами 
«цифры» просят обратиться в Карельский 
региональный центр молодежи по телефо-
ну: +7(963)741-26-76 (Анна Ерофеева). Элект-
ронная почта: project.krcm@mail.ru

В КАРЕЛИИ ЖДУТ ВОЛОНТЕРОВ «ЦИФРы»
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Новая схема обращения с отходами: 
ответы на главные вопросы 
Объясняем, почему власти остановились на строительстве одного полигона, отразится ли 
реформа на тарифе, что такое экотехнопарк и зачем разделять мусор на два потока.

В Карелии завершился второй этап обще-
ственного обсуждения проекта территори-
альной схемы обращения с отходами, к концу 
месяца его планируют утвердить в оконча-
тельной редакции. На первом этапе дискуссии 
Минприроды получило более 750 обращений, 
учло многие из них и откорректировало до- 
кумент. Опубликованный в итоге текст вызвал 
новые вопросы у общественников. «Новая 
Карелия» собрала эти вопросы вместе и по-
пыталась найти на них ответы.

ПОЧЕМУ ЕДИНСТВЕННЫЙ  
НА ВСЮ КАРЕЛИЮ ПОЛИГОН 

РЕШИЛИ ПОСТРОИТЬ ИМЕННО 
ПОД ОРЗЕГОЙ?

В старой редакции терсхемы говорилось о 
создании в республике двух мусорных поли-
гонов – в Сегежском и Прионежском районах. 
От строительства первого решили отказаться, 
поскольку против него выступили местные 
жители, аргументированно отстоявшие свою 
позицию.

У региональных властей был промежу-
точный вариант: расположить полигон не 
вблизи поселка Майгуба (именно его жители 
протестовали против нового объекта), а на 
несколько километров ближе к федеральной 
трассе, рассказывает министр природных ре-
сурсов и экологии Алексей Щепин. От этой 
опции ведомство тоже решило отказаться, 
поскольку потребности в захоронении всего 
образующегося в Карелии мусора может по-
крыть один полигон.

На Орзеге министерство остановило свой 
выбор по нескольким причинам. Во-первых, 
здесь уже расположена крупнейшая в респу-
блике свалка, состояние которой вызывает 
много вопросов. Она построена еще в совет-
ские годы по давно устаревшему проекту, 
периодически горит и в целом небезопасна 
для почвы, воды и атмосферы. Во-вторых, Пет-
розаводск производит половину отходов всей 
Карелии, 75% мусора образуется в южной 
части республики (южнее Сегежи). Устроить 
полигон в этой части региона правильно с точ-
ки зрения логистики, считают в Минприроды.

Старую свалку под Орзегой в результа-
те рекультивируют (как и все другие свалки 
в Карелии), а ее место займет построенный 
по самым строгим экологическим стандартам 
полигон.

– Это будет современное, сложное инже-
нерное сооружение, которое исключает попа-
дание фильтрата в грунтовые воды. Там будут 
отбор свалочного газа, фильтрата, пересыпка 
мусора, чтобы не было запаха. Он обязательно 
пройдет экологическую экспертизу и гла-
вгосэкспертизу. Построить что-то не соот-
ветствующее требованиям законодательства 
просто не получится, – объясняет замдирек-
тора регионального оператора по обращению 
с отходами ООО «Автоспецтранс» Михаил 
Романенко.

 МУСОРОВОЗАМ ПРИДЕТСЯ 
ПРОЕЗЖАТЬ СОТНИ 

КИЛОМЕТРОВ. ИЗ-ЗА ЭТОГО 
ПОВЫСИТСЯ ТАРИФ?

Экологический активист Михаил Гусаков 
в разговоре с «НК» предположил, что суще-
ствование единственного полигона окажется 
невыгодным по логистическим соображени-
ям: из отдаленных районов отходы придется 
доставлять, преодолевая сотни километров. 
Другие комментаторы выражали опасения, 
что удлинение маршрутов отразится на тари-
фе для населения.

 Оптимизировать логистику позволит си-
стема мусороперегрузочных станций в райо-
нах, уверяет Михаил Романенко. Действующая 
редакция терсхемы предполагает строитель-
ство 14 таких объектов, причем расположить 
их планируют там, где сейчас находятся свал-
ки (это позволит ускорить их рекультивацию).

Мусор, собранный в населенных пунктах, 
изначально будут вывозить именно на мусоро- 
перегрузочные площадки. Здесь отходы прой-
дут первичную переработку, их спрессуют и 
измельчат, соберут в крупные партии и затем 
уже большегрузами доставят на юг Каре- 
лии.

– По кошельку потребителей это бить не 
будет никак, потому что тариф останется та-
ким, каким был, – обещает Михаил Романенко.

 ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ  
С МУСОРОМ ПОД ОРЗЕГОЙ? 

Власти обещают построить экотехнопарк, 
чем он отличается от обычного полигона?

Все отходы, которые региональный опе-
ратор и его субподрядчики соберут в райо-
нах Карелии, в результате будет попадать на 

юг республики. Но на полигон отправится 
меньшая их часть: больше половины отходов 
будет проходить переработку. Для этого под 
Орзегой решено построить не просто му-
сорный полигон, а полноценный экотехно- 
парк.

Создание экотехнопарка уже на первом 
этапе его существования позволит отправлять 
в переработку около 60% мусора, говорит 
Алексей Щепин. По мере наполнения парка 
новыми производствами эту долю планируют 
довести до 90% и выше. В идеале захора-
нивать на расположенном рядом полигоне 
будут только материалы, совсем непригодные 
для дальнейшего использования (сегодня в 
республике на полигоны попадает 95% му- 
сора).

 В КАРЕЛИИ ТОЧНО НЕ БУДЕТ 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ 

ЗАВОДОВ? А ЧТО ВМЕСТО НИХ?

 Мусоросжигание в действующей редак-
ции территориальной схемы не упоминается. 
Власти республики окончательно отказались 
от этой технологии и обсуждать ее не наме-
рены, подтверждает Алексей Щепин.

– Мы исходили из того, что новая си-
стема обращения с отходами в Карелии 
должна быть экологичной и экономически 
эффективной, то есть не должна влиять на 
тариф. Изучив опыт других регионов и ев-
ропейских стран, по совокупности этих двух 
факторов приняли решение выбрать техно-
логию Hardferm, которую успешно исполь-
зуют наши финские партнеры, – поясняет 
министр.

Финская технология предполагает строи-
тельство модульных заводов, перерабатыва-
ющих мусор в полезные продукты. Hardferm 
рассчитана в первую очередь на органику, 
но способна пропускать через себя и значи-
тельную долю неорганических отходов. В 
установках не происходит горения, а значит, 
не выделяются вредные высокотоксичные 
газы и пыль.

На выходе из установок образуются био-
газ, удобрения и технический грунт. Газ власти 
планируют использовать в качестве топлива 
для котельных на севере республики, удобре-
ния можно применять в сельском хозяйстве 
(на территории экотехнопарка хотят устроить 
тепличное хозяйство для демонстрации воз-

можностей технологии), грунт – в дорожном 
строительстве и на мусорных полигонах.

По предварительным расчетам республи-
ке потребуется около десяти таких капсул, 
каждая из которых может перерабатывать до 
12 тысяч тонн отходов в год. 

КОГДА В КАРЕЛИИ ВВЕДУТ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА?

На первом этапе перехода к новой системе 
обращения с отходами в республике мусор 
будут разделять на два потока – органический 
и неорганический. Для этого на контейнерных 
площадках планируют установить 16,5 тысячи 
дополнительных накопителей.

Чем больше фракций мусора будут изна-
чально складываться в отдельные контей-
неры, тем эффективнее заработает система 
переработки, считает Алексей Щепин. Раз-
деление отходов на два потока позволит 
начать этот сложный процесс. Двухкомпо-
нентный сбор при этом идеально сочетается 
с технологией Hardferm, для которой глав-
ное – отделение пищевого мусора от сухого. 
Остальные фракции планируют разделять 
на современной сортировочной станции, 
которую построят в экотехнопарке (первич-
ная сортировка, как уже говорилось, будет 
проходить на перегрузочных площадках в 
районах республики).

Кроме того, региональные власти наме-
рены поддерживать бизнес, который готов 
устанавливать контейнеры для многокомпо-
нентного сбора.  

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ УСТАНОВЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ?

На старте обсуждения мусорной реформы 
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, 
что один из главных приоритетов властей 
– сохранение тарифа на комфортном для лю-
дей уровне. Этим объясняется и выбор эко-
номически выгодной технологии Hardferm, 
и создание системы перегрузочных станций, 
и в целом стремление повысить экономиче-
скую эффективность отрасли: если мусор 
начнет приносить прибыль, менять тариф 
не придется.

Изучившие территориальную схему об-
щественники, однако предположили, что 
повысить платежи может потребность в до-
полнительных контейнерах для раздельного 
сбора мусора. Если оплачивать их установку 
придется управляющим компаниям, они обя-
зательно переложат свалившуюся финансо-
вую нагрузку на жильцов.

Оборудовать контейнерные площадки пла-
нируется за счет инвесторов в рамках государ-
ственно-частного партнерства, успокаивает 
Алексей Щепин.

– Тариф для населения при этом повы-
шаться не будет. Это одно из главных реше-
ний. Принятие терсхемы сделает возможным 
сортировать мусор и перерабатывать его на 
инвестиционные средства, не повышая та-
риф для жителей республики, – добавляет 
министр.

Предполагается, что в 2020 году начнется 
проектирование новых объектов и прохо-
ждение экологических экспертиз, еще через 
год стартует их строительство. К 2027 году 
в Карелии планируют рекультивировать все 
устаревшие свалки.

Второй этап общественного обсуждения 
проекта территориальной схемы обращения 
с отходами длился три недели и завершился 
15 сентября. К концу 2019 года документ пла-
нируют утвердить в окончательной редакции. 
Предполагается, что в 2020 году начнется 
проектирование новых объектов и прохо-
ждение экологических экспертиз, еще через 
год стартует их строительство. К 2027 году 
в Карелии планируют рекультивировать все 
устаревшие свалки.

 Евгений ЛИСАКОВ

  Фото Ильи Прохорова

Питкярантская ЦРБ. Фото: s.karelia.news



10 Подробности
№ 36 (9369) 
20 сентября 2019 года

18 ЯНВАРЯ 2016 1(1) ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

•100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ•

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Даже легкое погружение  
в историю самого знаменитого 
карельского напитка  
сразу же развенчивает два 
устойчивых представления 
о «Карельском бальзаме». 
Во-первых, он довольно 
молод. Во-вторых, у него есть 
автор. О том, кто придумал 
«Карельский бальзам»  
и чем он отличается от любых 
других бальзамов, а также 
о культуре пития на Севере 
– в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Карельский бальзам

«Карельский бальзам» стал вторым фирмен-
ным бальзамом в СССР. Первым был «Рижский 
бальзам», рецепт которого существует с 1847 года. 

 Навскидку автором рецепта алкогольного 
напитка можно представить себе Дмитрия Мен-
делеева, придумавшего, как говорят, состав 
40-градусной водки в 1865 году. Между тем 
это, скорее всего, просто рекламный трюк. Ав-
торство же «Карельского бальзама» признано 
специалистами и подтверждено личными на-
градами с ВДНХ и медалью «За вклад в разви-
тие пищевой промышленности». Никаких «ав-
торских процентов», правда, бывший главный 
инженер, а потом и директор Петрозаводского 
ликеро-водочного завода Валентина Трипец-
кая не имеет.

– В начале 1970-х годов мы были молодыми 
и красивыми. Энергии и желания развиваться 
было много. Хотелось быть первыми. Между 
прочим, наше предприятие стало пионером 
звания предприятия высокой культуры. Первый 
секретарь райисполкома был в шоке, что звание 
получил именно ликеро-водочный завод, а не 
другое предприятие. Мы гордились высоким 
качеством нашей продукции, на уровне были 
эстетика производства и политическое воспи-
тание. И мы подумали: почему в Риге есть свой 
бальзам, а у нас нет? Мне как главному инже-
неру предприятия выписали командировку, и я 
поехала на рижский завод. Меня очень хорошо 
приняли, все показали.

КАК ИЗОБРЕТАЛИ РЕЦЕПТ 
БАЛЬЗАМА

В составе «Карельского бальзама» около 
30 ингредиентов: ягоды, коренья, травы. Пра-
вильное их сочетание достигалось путем проб.

Валентина Трипецкая:
– Мы взяли набор ягод: малину, рябину, чер-

нику, клюкву, добавили цветы липы, донник, 
зверобой. (В нашу задачу входило использо-
вать местные дикорастущие травы.) Впервые 
ввели туда гриб чагу. Потом стали изучать 
составы из разных комбинаций, консульти-
ровались со специалистами из Института 
биологии Академии наук. По количеству ин-
гредиентов мы точно переплюнули «Рижский 
бальзам».

Неместным в составе было только бальзам-
ное перуанское масло – экспортный продукт, 
который добавляют во все бальзамы.

Поиски оптимального варианта состава 
«Карельского бальзама», сделавшего его зна-
менитым, шли два года. В 1976 году рецепт был 
утвержден в Москве экспертами на Централь-
ной дегустационной комиссии Советского 
Союза. Проверялись вкус, аромат, крепость и 
полезность бальзама. Напиток получил хоро-
шую оценку: 9,6 балла из 10.

 Оформлением этикеток фирменной алко-
гольной продукции занимались лучшие в Каре-
лии художники и дизайнеры. Автором первых 
этикеток «Карельского бальзама» был Юрий 
Нивин. Дизайн коробки придумал художник 
из Ленинграда Глинтерник.

Часть продукции по примеру бальзама из 
Риги разливалась в керамическую посуду. Но, 
по словам Валентины Трипецкой, это было 
неэффективно:

– В керамике напиток не очень хорошо сохра-
няется из-за плохого глазурования внутренней 
части бутылки. Раньше не было возможностей 
делать это качественно, поэтому срок годности 
бальзама в керамике был ограниченным.

Раньше за год завод вырабатывал 20 млн 
литров в год, то есть 40 млн бутылок. 40% бюд- 
жета республики составляли доходы от про-
дажи алкоголя.

БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ

 Оказывается, первая антиалкогольная кам-
пания в стране прошла именно в Петрозавод-
ске. Об этом рассказывает историк, ведущий 
научный сотрудник Национального музея Ка-
релии Михаил Данков. Он может рассказать не 
только о стратегических решениях того време-
ни, но и о том, что люди ели и пили в XVIII веке. 
Говорит, что пили много, поэтому в интересах 
государственного дела нужно было искать спо-
собы ограничения пьянства.

Михаил Данков:
– Когда главный командир нового пушечно-

литейного Александровского завода Аникита 
Ярцов в 1772 году приступил к закладке про-
изводства, он повелел «при новостроящемся 
заводе вновь питейную избу строить не допу-
скать». Пивоварню и пивной погреб, стоящие 
между медеплавильной и меховой фабриками, 
приказано было немедленно сломать.

По словам историка, в старом питейном 
доме водку и мед продавать было разрешено,  
но с ограничениями. Вино в рабочие дни 
можно предлагать только приезжим, кре-
стьянам и священникам. Всем другим алко-
голь разливали только по праздникам и в 
воскресенье. Режим работы питейного дома 
зависел от сезона. Летом хмельные напитки 
продавали до семи вечера, а зимой – только 
до пяти. В случае покупки большой партии 
алкоголя (ведро, полуведро или его четверть) 
нужно было иметь разрешение от заводской 
конторы.

ЧТО И ГДЕ ПИЛИ  
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ В XVIII ВЕКЕ?

Эпоха Петра настояна на легких напитках: 
мед, брага, пиво. Каждый напиток по-своему 
варили в каждой деревне.

Михаил Данков:
– В Петровское время понятия «бальзам» не 

существовало. Был сбитень – соединение различ-
ных выдержек трав, специй: корицы, мускатного 
ореха, тмина. Сбитень продавался и в питейных 
заведениях, и на ярмарках – Афанасьевской в 
январе, Алексеевской в марте и Петровской в 
конце июля. Его варили в медных котлах, до-
бавляя секретные ингредиенты, различные в 
каждом селе. Продавали напиток сбитенщики. 
Современные врачи считают, что напиток был 
хорошим средством профилактики простуды.

В Олонии любимым напитком Петра I была 
анисовая водка. Сохранился рецепт этого на-
питка, в составе которого были анисовый орех, 
тмин. Можно предположить, что в кружечных 
домах, кружалах, анисовка предлагалась наря-
ду с легкими напитками.

 Самое первое упоминание о питейной избе 
в Петровской слободе датировано 1712 годом. 
А в 1717 году уже было два кружечных двора, 
аустерия с погребом, гостиный двор с 26 хар-
чевническими лавками. Тема увлечения насе-
ления слободы питием требовала увеличения 
заведений.

Посланник датского короля Фредерика IV 
Юст Юль, который много общался с Петром 
Первым, оставил после себя записки. В них он 
говорит, что русские поклоняются трем богам: 
чесноку, бане и водке.

Редакция «Республики» предупреждает, 
что чрезмерное употребление алкоголя мо-
жет повредить вашему здоровью!

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта,

Анна ГРИНЕВИЧ, журналист, автор текста,
Михаил НИКИТИН, фотограф,

Елена КУЗНЕЦОВА, 
консультант проекта

Валентина Трипецкая,  
автор знаменитого бальзама

Гостиный двор в Петрозаводске в 20-е годы XX века. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Конвейер завода. Фото Николая Смирнова



11№ 36 (9369) 
20 сентября 2019 годаОфициально

И З В е щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
   Кадастровым инженером Лыжиной юлией Игоревной (но-

мер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Респуб-
лика 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 «Порожки», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0011601:17. 
Заказчиком кадастровых работ является: Рафальсон Валентина 
Платоновна. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707, «21» октября 2019 г. в 15 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 местоположе-
ния границ земельных участков на  местности принимаются с 
«07» октября 2019 г. по «20» октября 2019 г. по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадас-
тровом квартале 10:20:0011601. 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 проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
  Кадастровым инженером Лыжиной юлией Игоревной (но-

мер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Респуб-
лика 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, При-
онежский район, СНТ «Рубин», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0080301:24. Заказчиком 
кадастровых работ является: Абазян Карен Гургенович. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «21» октября 2019 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика К арелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о 
местоположении  границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «07» октября 2019 г. по «20» октября 2019 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0080301. 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 проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
  Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 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 «Березка-1», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0072300:7. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Степанова Нелли Ивановна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «21» октября 2019 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика К арелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о 
местоположении  границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «07» октября 2019 г. по «20» октября 2019 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0072301. 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 проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
  Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием Сергее-

вичем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 
д. 1, оф. 348, адрес эл. почты: maniy_82@mail.ru, т. 89114025452, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществля-
ющих кадастровую деятельность 9359, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0051000:66,  расположенного: РК, Прионежский район, СНТ 
«Эскулап», участок по генплану № 93. Заказчиком кадастровых 
работ является: Гвоздовский ю.В.,  адрес: РК, г. Петрозаводск, 
Лососинское ш., д. 29, кв. 52, т. 89215210697. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
РК, Прионежский район, СНТ «Эскулап», участок по генплану № 
93 «21» октября 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1, оф. 348. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «20» сентября 2019 г. по «21» октября 
2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «20» сентября 2019 г. по «21» октября 2019 
г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1, оф. 348. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 10:20:0051000:10, адрес: 
РК, Прионежский район, СНТ «Эскулап», участок по генплану № 
92. 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. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реСПУБлИКа КарелИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 8-900-460-70-24
р е Ш е н И е  №  3

от 08 сентября 2019 года
Об утверждении результатов дополнительных 

выборов депутата Совета Гарнизонного сельского 
поселения Прионежского муниципального района по 

одномандатному избирательному округу № 2 08 сентября 
2019 года 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Республики Карелия 
«О муниципальных выборах в Республике Карелия» Территориаль-
ная избирательная комиссия Прионежского района р е Ш И л а :

Признать избранным депутатом Совета Гарнизонного сель-
ского поселения Прионежского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 2 Устинова Олега 
Людвиговича.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       С. И. ЧУГУнКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       О. М. ОСИПОВа

реСПУБлИКа КарелИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
р е Ш е н И е  №  6

от 08 сентября 2019года
Об утверждении результатов дополнительных выборов 

депутатов Совета Деревянкского сельского поселения 
Прионежского муниципального района  

по одномандатным избирательным округам № 2 и №7
08 сентября 2019 года.

 В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Республики Ка-
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района 
р е Ш И л а :

Признать избранными депутатами Совета Деревянкского 
сельского поселения Прионежского муниципального района по 
следующим одномандатным избирательным округам:

Игнатюк Ольгу юрьевну - по одномандатному избирательному 
округу №2;  Редькина Александра Анатольевича - по одномандат-
ному избирательному округу №7
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       С. И. ЧУГУнКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       О. М. ОСИПОВа

реСПУБлИКа КарелИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
р е Ш е н И е  №  1

от 08 сентября 2019года
Об утверждении результатов дополнительных выборов 

депутатов Совета Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района

по одномандатным избирательным округам № 4 и № 9
08 сентября 2019 года.

В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Республики Ка-
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района  
р е Ш И л а :

Признать избранными депутатами Совета Деревянского сель-
ского поселения Прионежского муниципального района по сле-
дующим одномандатным избирательным округам:

Яухонен  Елену Александровну - по одномандатному избира-
тельному округу №4;  Иванову Елену Михайловну - по одноман-
датному избирательному округу №9
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       С. И. ЧУГУнКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       О. М. ОСИПОВа

реСПУБлИКа КарелИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
р е Ш е н И е  №  2

от 08 сентября 2019года
Об утверждении результатов дополнительных выборов 

депутатов Совета Заозерского сельского поселения
Прионежского муниципального района

 по одномандатным избирательным округам № 1 и № 8
08 сентября 2019 года

В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Республики Ка-
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района 
р е Ш И л а :

Признать избранными депутатами Совета Заозерского сель-
ского поселения Прионежского муниципального района по сле-
дующим одномандатным  избирательным округам:

Картошкину Ирину Станиславовну – по одномандатному из-
бирательному округу №1; 

Степанову Галину Анатольевну - по одномандатному избира-
тельному округу №8.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       С. И. ЧУГУнКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       О. М. ОСИПОВа

реСПУБлИКа КарелИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
р е Ш е н И е  №  7

от 08 сентября 2019 года
Об утверждении результатов дополнительных выборов 

депутата Совета ладва-Веткинского сельского поселения 
Прионежского муниципального района

по одномандатному избирательному округу № 2
08 сентября 2019 года 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Республики Ка-
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района 
р е Ш И л а :

Признать избранным депутатом Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения Прионежского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 2 Емельянову Елену 
Анатольевну.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       С. И. ЧУГУнКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       О. М. ОСИПОВа

реСПУБлИКа КарелИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, республика Карелия, г. Петрозаводск,  

от 08 сентября 2019 года
Об утверждении результатов дополнительных выборов 
депутата Совета Мелиоративного сельского поселения 

Прионежского муниципального района
по одномандатному избирательному округу № 10

08 сентября 2019 года 
В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Республики Ка-

релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района 
р е Ш И л а :

Признать избранным депутатом Совета Мелиоративного 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу № 10                    Владимирову 
Алису Вадимовну.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       С. И. ЧУГУнКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       О. М. ОСИПОВа

реСПУБлИКа КарелИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
р е Ш е н И е  №  5

от 08 сентября 2019 года
Об утверждении результатов дополнительных выборов 

депутата Совета рыборецкого вепсского сельского 
поселения Прионежского муниципального района

по одномандатному избирательному округу № 5
08 сентября 2019 года 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Республики Ка-
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» Тер-
риториальная избирательная комиссия Прионежского района 
р е Ш И л а :

Признать избранным депутатом Совета Рыборецкого вепсского 
сельского поселения Прионежского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 5 Бишева Александра 
юрьевича.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       С. И. ЧУГУнКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Прионежского  района                                                       О. М. ОСИПОВа
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Сердечно поздравляем с 70-летием 
любовь Сергеевну Пронькину,

с 80-летием  
Галину Петровну Кремневу,

с 92-летием  
Валентину Константиновну 

Дьяконову!
Желаем теплых, радостных дней, 

людской доброты, прекрасных 
моментов в жизни, здоровья  

и благополучия!

Поздравляем с 40-летием  
семейной жизни

Сергея анатольевича  
и анну Ивановну Масляковых,

анатолия Григорьевича  
и наталью Владиславовну 

андрияновых!
В день рубиновой вашей свадьбы 

желаем крепкого здоровья в семье 
и благополучия, светлых надежд 

и радостных праздников, тёплых 
слов и счастливых эмоций, понимания 

в доме и чудесной погоды за окном!

Совет ветеранов п. Ладва
администрация Ладвинского  

сельского поселения
Ладвинская школа

СОБЫТИе

15 сентября, в день професси-
онального праздника – Дня ра-
ботника леса, в Доме культуры 
станции Шуйская состоялась 
торжественная встреча ветера-
нов Петрозаводского леспром-
хоза, посвященная 90-летию 
предприятия. 

История предприятия началась 9 августа 
1929 года. В этот день Совет народных 
комиссаров Карельской Автономной 

ССР принял постановление  об организации 
Петрозаводского леспромхоза. Первона-
чально в его состав вошли 14 лесозагото-
вительных пунктов, расположенных вокруг 
города Петрозаводска.

На основании архивных документов На-
ционального архива республики об истории 
леспромхоза рассказал собравшимся автор 
этих строк, начальник Шуйского лесопункта 
Петрозаводского леспромхоза в 70-годы.

На встрече выступил Валерий Никола-
евич Шоттуев, депутат Законодательного 
Собрания Республики Карелия, который 
начинал свою трудовую деятельность ра-
бочим Шуйского лесопункта. На лесопункте 
работал его отец Николай Иванович Шотту-
ев, который поступил на работу 10 февраля 
1947 года, а уволился 31 мая 1993 года. При 
этом Николай Иванович большую часть 
трудовой биографии отработал водителем 
лесовоза. Валерий Николаевич принес на 
встречу работающий патефон, которым 
был награжден его отец за работу в 1956 
году. В. Н. Шоттуев передал приветственное 
слово от депутата Государственной Думы 
Валентины Николаевны Пивненко, которая 

Ермилкина Анна Павловна (в девичестве 
Беззаботная) родилась 7 сентября 1929 

года в Заонежье. 
В семье было 7 детей. Там же и застала их 

война, жили в холоде и голоде под финнами. 
Из своих домов их согнали в деревню Поля, 
поселили в бараках. Взрослые и подростки 
с 15 лет работали в лесу, в поле. Младшие 
обеспечивали барак дровами, собирали по 
лесам и лугам все, что годится в пищу, так 
как пайка хлеба была очень мала. Чувство 
голода преследовало их все время. Дети 
все были искусаны комарами и мошкарой, 
они почти все время находились в бараке 
на нарах. Их было 42 ребенка, совсем еще 
маленьких, они были очень слабые и за ними 
смотрели дети, которые постарше. 

Территория охранялась финнами. А в 
середине 1943 г.  все были вывезены в Шуй-
скую Чупу на лесозаготовки, там и встрети-
ли Победу. Обрела Анна Павловна вторую 
родину. 

После войны жила в Низовье, затем – 
учеба и работа в Петрозаводске (а швеёй она 
была отличной, несмотря на молодость, 
шила брюки даже Андропову), потом замуж 

вышла за шуйского парня Александра, с ко-
торым 50 лет делила и радости, и горе. 

В Мелиоративный (в прошлом ММС) при-
ехали в ноябре 1953 г., имея уже 2-х детей,  
а потом родили и третьего. Жили трудно, но 
справно, вели хозяйство, работали, вечера-
ми Анна Павловна всегда была при деле: 
шила детям новые наряды, пряла шерсть, 
вязала, да и сварить надо было каждый день 
на такую семью: ни газа, ни холодильника  
в ту пору не было. 

За долгую жизнь кем только не пришлось 
Анне Павловне работать, и в любом кол-
лективе её уважали, благодарили за труд. 
Об этом свидетельствуют многочисленные 
награды, грамоты, медали. 

Дети Анны Павловны выросли, получили 
образование, обзавелись своими семьями, 
но материнское сердце продолжало болеть 
за них. Рано ушел из жизни младший сын 
Пётр, оставив 2-х малолетних детей, забота о 
которых легла на плечи бабушки и дедушки. 

Сейчас у Анны Павловны четверо внуков 
и пять правнуков, старший служит в армии 
в ВВС, а младшая ходит в детский сад. Дети 
её очень любят, часто навещают, а Анна Пав-

Петрозаводскому леспромхозу – 90 лет

Судьба человека 
К 90-летнему юбилею Анны Павловны Ермилкиной

ловна всегда найдет для них ласковое слово, 
даст совет, угостит своими вкуснейшими 
пирогами. 

В 90 лет, Анна Павловна остается забот-
ливой, чуткой и внимательной к нуждам и 
проблемам окружающих  родных и близких 
её людей. 

9 августа 1929 года Совет народ-
ных комиссаров Карельской 

Автономной ССР принял постановле-
ние об организации Петрозаводского 
леспромхоза. 

С 1984 по 1991 годы леспромхоз 
наращивал объемы выпуска 

товаров народного потребления, со-
здавал рабочие мечта для инвалидов.

легендарная бензопила «Дружба-4», кото-
рой работали вальщики леса

в свое время тоже работала в леспромхозе, 
возглавляя отдел.

Своими воспоминаниями о работе пред-
приятия поделился директор с 1984 по 1991 
годы Сергей Львович Мошков. В те годы 
леспромхоз наращивал объемы выпуска 
товаров народного потребления, создавал 
рабочие мечта для инвалидов.

Собравшихся с юбилеем поздравили 
глава Прионежского района Вадим Алек-
сандрович Сухарев, председатель район-
ного Совета ветеранов Сергей Николаевич 
Котов.

Шуйский лесопункт был градообразую-
щим в поселке. Поэтому работали на нем 
семьями. От имени семьи Карконен своими 
воспоминаниями поделилась Татьяна Ялма-
ровна Карконен, от семьи Синдонен – Майя 
Вяйновна Платонова. Мастер лесопильного 
цеха Наталья Тимофеевна Гагарина сказала, 
что леспромхоз для нее был замечательной 
школой. 

О работе в цехе металлоизделий расска-
зал Геннадий Иванович Розмысл. Андрей 
юрьевич Минин, выступая, показал целую 
стопу Почетных грамот, которыми он был на-
гражден за труд. С праздником собравшихся 
поздравил бывший водитель В. Анашкин.

О том, как Шуйский лесопункт решал со-
циальные вопросы, напомнила Светлана 
Анатольевна Бородина.

Участники встречи вспоминали моло-
дость, увидев себя и своих коллег на виде-
опрезентации, сформированной на основе 
личных фотографий и публикаций в газете 
«Коммунист Прионежья». 

На стенде в зале были представлены 
многочисленные награды работников лес-
промхоза, легендарная бензопила «Друж-
ба-4», которой работали вальщики леса, 
самодельный станок для сборки бельевых 
прищепок в домашних условиях.

Всем участникам были вручены специ-
ально изготовленные к встрече значки «90 
лет Петрозаводскому леспромхозу», а также 
районная газета «Прионежье» со статьей 
к юбилею предприятия. Из рук В.Н. Шот-
туева организаторы получили благодарс-
твенные письма депутата Законодательного 
Собрания.

Хочется поблагодарить за организацию 
встречи Людмилу Федоровну Вешкельскую, 
председателя Совета ветеранов станции 
Шуйская, Ольгу Викторовну юдину, директо-
ра Дома культуры, Светлану Анатольевну Бо-
родину, самодеятельных артистов, всех, кто 
помогал провести эту встречу. Отдельная 
благодарность директору ООО «Промлес» 
Александру Викторовичу Дмитриеву за ока-
занную финансовую поддержку.

Владимир ДУБрОВСКИй, 
ветеран Петрозаводского леспромхоза


