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Совещание глав поселений
В администрации Прионежского района состоялось пла-
нерное совещание глав поселений. на  заседании выступил 
начальник управления ПФР в г. Петрозаводске Республики 
Карелия (межрайонное) Алексей Поташев.
 Он рассказал о принятом 
в Карелии законе об установ-
лении прожиточного мини-
мума пенсионера с 1 января 
2020 года на уровне 11840 
рублей (сейчас эта сумма 
составляет 8 846 рублей). 
Таким образом, прожиточ-
ный минимум пенсионера в 
Карелии увеличится  более чем на 30 процентов.

Также главам была представлена презентация об изменениях 
в пенсионном законодательстве Российской Федерации. Данная 
презентация будет разослана во все поселения Прионежского 
муниципального района.

12 октября, в Единый день приема граждан, специалисты Пен-
сионного фонда выедут в Рыборецкое, Шелтозерское и Шокшин-
ское вепсские сельские поселения.

На совещании главы и специалисты администрации района 
обсудили льготу по земельному налогу многодетным семьям. 
По предложению главы Прионежского муниципального района 
Вадима Сухарева эта важная тема будет отработана в рабочем 
порядке.

На заседании были подняты вопросы оборудования новых 
контейнерных площадок, которые в ближайшее время появятся 
во всех поселениях  района, выдачи справок регистрационного 
учета и другие.

Читаем всей семьей
В библиотеках Му «Прионежский РЦК» завершился конкурс 
«Читаем всей семьей». Целью конкурса было продвижение 
семейного чтения, возрождение традиций семейного до-
суга, приобщение к систематическому чтению взрослых и 
детей.
 В конкурсе приняли учас-
тие более 80 семей. Все вмес-
те они прочитали около 2000 
книг. Победителями конкур-
са и обладателями памятных 
призов стали три семьи: се-
мья Таврель (с.Деревянное), 
семья Пылинских (п.Шуя) и 
семья Яковлевых (с. Заозе-
рье). Библиотека с. Заозерье привлекла к участию в конкурсе 21 
семью. Активно принимали участие в библиотечных мероприяти-
ях семья Кухаренко (п.Кварцитный), семья Пуранен ( п.Деревянка), 
семья Мустафиных, семья Савиных (с.Деревянное).

МУ «Прионежский РЦК» благодарит всех библиотекарей и 
участников конкурса за активную поддержку акции «Читаем 
всей семьей».

Старт в профессию
В Петрозаводске состоялось ежегодное профориентацион-
ное мероприятие «Старт в профессию», в котором приняли 
участие 170 учеников школ Прионежского района.
 Акция направлена на 
помощь школьникам в вы-
боре профессии и учебного 
заведения. В мероприятии 
приняли участие ведущие 
республиканские технику-
мы и колледжи, опорный вуз 
Республики Карелия − Пет-
розаводский государствен-
ный университет − и другие 
образовательные учреждения высшего образования.

На площадках мероприятия молодые люди смогли узнать о 
востребованных экономикой региона профессиях. Были проде-
монстрированы современные технологии и новые направления 
в профобразовании. 

Программа мероприятия включала в себя презентацию обра-
зовательных организаций, мастер-классы, семинары по планиро-
ванию профессиональной карьеры, демонстрацию творческих 
проектов студентов.

С приветственным словом к старшеклассникам и пригла-
шенным обратилась начальник отдела образования и социаль-
ного развития Прионежского муниципального района Лариса 
Порочкина.

В рамках акции старшеклассники смогли пройти экспресс–тес-
тирование по выбору профессии, задали интересующие вопросы 
представителям системы образования. Специалисты службы 
занятости рассказали о программах временного трудоустройства 
подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
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21 сентября у разъезда 
Онежский под Ужесельгой 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное открытию памятного 
места «Южный рубеж».

«Южный рубеж » – это 
историко-туристский 
маршрут протяженнос-

тью 700 метров, рассказывающий 
о Карельском фронте, рубежах 
обороны Петрозаводска 1941 года 
и обороне карельской столицы 
с юга.  Он завершается вблизи 
мест подъемов красноармейцев 
и места, где бойцами под коман-
дованием капитана Вознюка был 
подорван бронепоезд БЕПО-52, 
попавший в окружение. 

Памятник представляет собой 
бетонное основание с расположен-
ными на нем  каменными плитами, 
посвященными  подразделениям, 
которые обороняли Петрозаводск 
с южного направления: 3-я Ле-
нинградская дивизия народного 
ополчения под командованием 
Ф.П. Судакова, сводный батальон 
НКВД КФССР под командованием 
капитана М. А. Горькова, бронепо-
езд БЕПО-52 под командованием 
капитана Д. М. Вознюка, отряд пол-
ковника М. П. Бояринова.

 Для участников мероприятия 
перед открытием памятника была 

«Южный рубеж»  
расскажет об обороне 
Петрозаводска

дивизии народного ополчения (с 
24 сентября 1941 года переимено-
вана в 49-ю стрелковую дивизию) 
Федора Павловича Судакова, ге-
роически погибшего при обороне 
Петрозаводска, и Мари Судакова, 
правнучка комдива. Потомки ге-
роя посетили место захоронения 
генерал-майора Судакова, которое 
расположено в центре карельской 
столицы на пересечении пр. Карла 
Маркса – пл. Ленина. Также они 
побывали в Центре воинской сла-
вы Петрозаводска, Национальном 
музее Республики Карелия и на 
рубеже обороны Петрозаводска 
«Высота 168,5».

Со словами благодарности и па-
мяти на мероприятии выступили 
и.о. первого заместителя министра 
образования Республики Карелия 
Наталья  Кармазина, директор МУ 
«Прионежский районный центр» 
Андрей Рубцов, председатель 
фонда «Эстафета поколений» 
Александр Анишин и другие офи-
циальные лица. Участники торжес-
твенного мероприятия почтили 
память героев минутой молчания, 
возложили цветы.

«Южный рубеж» стал четвер-
тым памятным местом, обустроен-
ным КРОФ «Эстафета поколений» 
в рамках проекта «Рубежи Петро-
заводска» за счет средств Фонда 
президентских грантов.

(Воспоминания о боях 1941 года, 
проходивших на террритории 
Прионежского района, читайте 
на стр. 8)

проведена первая экскурсия по 
ходу следования маршрута.

Гостями на открытии памят-
ного места стал Владимир Федо-
рович Судаков, сын командира 
3-й Ленинградской стрелковой 
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Ладвинский леспромхоз 
– одно из старейших ле-
созаготовительных пред-
приятий Карелии, в 2019 
году ему исполняется 90 
лет. 

Первого октября 1929 года на 
территории Ладвинского лес-
ничества Петрозаводского 

леспромхоза начал функциониро-
вать Ладвинский лесозаготови-
тельный пункт, который и был в 
дальнейшем преобразован в про-
изводство, которое успешно ра-
ботает и сегодня – Ладвинский 
леспромхоз. 

ладвинский леспромхоз  
отмечает 90-летие

В ПРОКуРАТуРе

РЕЗУЛьТАТ 
ЛиЧНОГО 
ПРиЕМА 
ГРАжДАН 
ПРОКУРОРОМ 
По результатам рассмот-
рения заявления, получен-
ного в марте 2019 года на  
личном приеме граждан, 
работником прокуратуры 
Прионежского района было 
выявлено преступление в 
сфере незаконного оборота 
оружия.

В ходе личного приема жи-
тельницы района работник 

прокуратуры Прионежского 
района получил информацию 
о незаконном хранении муж-
чиной незарегистрированного 
оружия. Гражданке было пред-
ложено написать заявление, 
которое  направлено для про-
верки в органы полиции, где на 
его основании было возбужде-
но уголовное дело. 

Было установлено, что 
гражданин С., имея умысел 
на незаконное приобретение, 
хранение огнестрельного 
оружия, действуя из иной лич-
ной заинтересованности, не 
имея на то соответствующего 
разрешения, предусмотрен-
ного Федеральным законом 
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об ору-
жии», заведомо нарушая ука-
занный закон, а также зная об 
уголовной ответственности 
за незаконное приобретение, 
хранение огнестрельного 
оружия, незаконно приобрел 
путем присвоения обрез охот-
ничьего двуствольного ружья, 
найдя его в доме, которым ра-
нее владел его брат, и неза-
конно хранил обрез ружья до 
момента обнаружения и изъ-
ятия из незаконного оборота 
сотрудниками полиции.

Прионежский районный суд 
Республики Карелия, согла-
сившись с мнением государс-
твенного обвинения,  признал 
гражданина С. виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.222 
УК РФ, и назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы, 
в соответствии со ст.73 УК РФ 
условно на срок 8 месяцев с 
испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

л.л. ШАПОРТОВ,
старший помощник  

прокурора  
Прионежского района

нА зАМеТКу

В Республике Карелия и в Прионежском 
муниципальном районе идёт реализация 
регионального проекта «успех каждого 
ребенка», целью которого является обес-
печение к 2024 году охвата не менее 80% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет качествен-
ными программами дополнительного 
образования. В рамках данного проекта 
создан общедоступный сайт «навига-
тор дополнительного образования детей 
Республики Карелия» (https://dop10.ru/).

Это информационный интернет-портал, в 
котором содержится максимально полная 

информация о кружках, секциях, образова-
тельных организациях, сведения об образо-
вательных программах республики.

С помощью Навигатора образовательные 
учреждения представляют свои програм-

На предприятии трудятся бо-
лее 100 человек, в основном это 
жители Ладва-Ветки, Ладвы, Пая. 
Значительную часть коллектива 
составляют трудовые династии. 
Леспромхоз сохраняет высокий 
уровень заготовки древесины, ко-
торой обеспечиваются карельские 
лесоперерабатывающие  компа-
нии, также часть древесины идет 
на экспорт.

Ладвинский леспромхоз – со-
циально ориентированное пред-
приятие. Леспромхоз оказывает 
поддержку местной школе, де-
тскому саду, а также близлежа-
щим поселениям. Предприятие 
обеспечивает дровами местное 
население. именно благодаря 
Ладвинскому леспромхозу в по-
селке Ладва-Ветка работает об-
щественная баня, единственная 
на территории Прионежского 
района. 

На сегодня на предприятии взят 
вектор на развитие: закупается 
современная лесозаготовитель-
ная техника (лесовозы, харвесте-
ры, форвардеры), модернизируется 
производство,  идут лесовосстано-
вительные работы. 

Руководство предприятия и 
Прионежского муниципального 
района поздравляют ветеранов, 
работников, жителей поселений 
градообразующего производства 
с 90-летием леспромхоза и желают 
Ладвинскому леспромхозу надеж-
ных партнеров, стабильности  и 
процветания, а людям, связанным 
с одним из  старейших лесозагото-
вительных предприятий Карелии, 
здоровья, достатка и уверенности 
в завтрашнем дне.

леонид николаевич СелИн,
исполнительный директор  

ООО «Ладвинский леспромхоз», 
депутат Совета Прионежского  

муниципального района

навигатор дополнительного образования

 После этого вы окажитесь в Навигаторе. 
Для входа в Личный кабинет нажмите на 
поле «ФиО» в правом верхнем углу.

Вот и всё, вы зарегистрировались на сай-
те Навигатора и можете выбирать интересу-
ющую вас программу. 

мы, а родители могут выбирать занятия для 
детей в соответствии с индивидуальными 
запросами, уровнем подготовки ребенка и 
его способностями. Также родители смогут 
по собственному опыту оценивать пред-
ставленные на сайте программы, что помо-
жет другим родителям в выборе наиболее 
качественных занятий. На основании таких 
отзывов учреждения получат обратную 
связь об уровне работы педагогов и удов-
летворенности родителей. 

Чтобы записать своего ребёнка на вы-
бранную образовательную программу 
(кружок, студию, объединение, секцию и 
т.д.), нужно зайти на сайт Навигатора, за-
регистрироваться, создать личный каби-
нет,  выбрать подходящую образовательную 
программу и оставить заявку на обучение, 
после чего образовательное учреждение 
свяжется с вами.

Как зарегистрироваться в навигаторе 
https://dop10.ru/:
 Зайдите на сайт «Навигатор дополни-
тельного образования детей Республики 
Карелия»;
 Нажмите кнопку «Регистрация» в правом 
верхнем углу экрана;
  Заполните все обязательные поля, 
придумайте пароль и запишите его, что-
бы не забыть. Ознакомьтесь с правилами 
пользования сайтом и поставьте галочку 
в строке «Я выражаю согласие». Нажмите 
«Зарегистрироваться»;
 Откройте сообщение от Навигатора, кото-
рое придет на указанную вами электронную 
почту. Перейдите по ссылке, указанной в 
письме, подтвердите свой e-mail. Это поз-
волит пользоваться всеми возможностями 
портала.

Исполнительный директор ООО «Ладвинский леспромхоз» Леонид Селин
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Карелия вошла в топ-5 рейтинга провинций Баренц-региона
Всего в рейтинге участвовали 13 провинций четырех стран, которые полностью входят в состав Баренц-региона. 

Стали известны итоги рейтинга «Полярный индекс Баренц-
региона. Провинции», который является первым специали-
зированным рейтингом северных территорий Скандинавии и 
России. В пятерку лидеров вошла Карелия, сообщает пресс-
служба правительства региона. В топ-5 также оказались Мур-

манская область, лены Швеции Норрботтен и Вестерботтен, 
а также губерния Норвегии Трумс.

Карелия является активным участником Баренцева 
сотрудничества практически с момента его основания в  
1993 году. Представители карельского Минэкономразвития 

на постоянной основе участвуют в работе Регионального 
комитета, который является рабочим органом Регионального 
совета государств Баренцева/Евроарктического региона. 
Предложения от Карелии вошли в итоговую редакцию новой 
Баренцевой программы.

КОРОТКО

14 октября Карелия окончательно перей-
дет на цифровое телевидение: в этот день 
в республике отключат аналоговый сигнал. 
Задать подробные вопросы о переходе на 
«цифру» можно по телефону горячей линии 
в Карелии, которая с 20 сентября работает 
круглосуточно (8-800-200-33-60). 

***
Глава Карелии Артур Парфенчиков прове-

дет прямую линию в «ВКонтакте» 26 сентя-
бря. Трансляция начнется в 7 часов вечера. 
Вопросы и предложения можно направлять в 
официальный паблик «Республика Карелия» 
(vk.com/gov_karelia_ru).

*** 
Журнал National Geographic Traveler за-

пустил голосование за лучшие туристи-
ческие направления среди самых попу-
лярных видов отдыха – National Geographic 
Traveler Awards-2019.  В чис ле номина-
ций – «Российский курортный отель». В  
пятерку лучших входит парк-отель «Дача 
Винтера» в Сортавале. На первом месте в 
этой номинации – «Кемпински Гранд Отель 
Геленджик» в Краснодарском крае. Голосо-
вание на сайте National Geographic Россия 
продлится до 12 октября.

Наружную отделку павильона 
«Бесовы следки» завершат в ноябре
Замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев проинспектировал 
ход строительства павильона над комплексом «Бесовы 
следки», устройства экранного ограждения, которое 
должно отделить кладбище Беломорска от дороги, и проект 
вантового моста через протоку по дороге к петроглифам.

При установке экранного ограждения под-
рядчики неожиданно наткнулись на выходы 

скальной породы, для бурения которого не 
было приобретено соответствующее обору-
дование. Проект вантового моста не понра-
вился архитекторам, так как нарушал общую 
композицию комплекса.

– Контур здания будет завершен к концу 
ноября, думаю, тогда можно будет присту-
пить к внутренней отделке помещений. Уже 
сейчас необходимо решить, как будут вы-
глядеть здания внутри, какая экспозиция 
представлена туристам, – отметил Рашид 
Нургалиев.

Экранное ограждение установят в октябре. 
Проект моста вернут в Санкт-Петербург на 
доработку.

Крытую хоккейную площадку в Сегеже 
откроют к последней декаде ноября
Заместитель Секретаря Совета 
Безопасности Рашид Нургалиев 
оценил ход строительства 
крытой хоккейной площадки 
в Сегеже и остался доволен 
скоростью работ. 

К 9 октября подрядчик обещал подвести 
к спортивному объекту трубы водопровода 
и канализации. Строители заявили, что хок-
кейная площадка будет полностью готова к 
третьей декаде ноября.

– Если потребуется какая-то помощь с моей 
стороны, сразу же звоните! – обратился Ра-
шид Нургалиев к строителям.

Проектно-сметную документацию 
на строительство глубоководного 
порта в Рабочеостровске 
подготовят к 2020 году
Помимо порта в поселке планируется построить 
амбулаторию. Власти активно обсуждают передачу дороги 
Кемь – Рабочеостровск в федеральную собственность.

– Сейчас идут переговоры о покупке участ-
ка с заброшенным предприятием по перера-
ботке древесины. Его достоинство – наличие 
хороших причальных сооружений. На их ме-
сте планируется построить глубоководный 
– до 12 метров – порт. На участке площадью 
57 гектаров разместят склады, краны, хра-
нилища ГСМ и так далее. Порт планируется 
построить за счет средств фонда развития 
Соловецкого архипелага, – рассказал пре-
мьер-министр Карелии Александр Чепик.

На трассе Шуйская – Гирвас установят 
пункт весового контроля
Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» планируют завершить до 15 ноября.

В Кондопожском районе между населенными пунктами Царевичи и Косалма на дороге 
Кола – Кончезеро – Шуйская – Гирвас оборудуется стационарный пункт весового контроля.

Здесь возводится бетонный короб, впоследствии над проезжей частью появится 
металлическая рамка, с двух сторон при подъезде к зоне контроля будет организовано 
освещение, также установят дорожные знаки, ограничивающие скорость. Впервые за 
многие годы полосу отвода дороги очищают от деревьев и кустарников. Это должно 
облегчить снегоочистку и улучшить водоотвод. 

Новый международный пункт пропуска 
в Карелии откроют для туристов
МАПП «Париккала – Сювяоро» планируют 
реконструировать к 2024 году.

Правительство Финляндии подтвердило свое намерение открыть новый международный 
автомобильный пункт пропуска «Париккала – Сювяоро».

Упрощенный пункт пропуска «Париккала – Сювяоро» сейчас предназначен для экспорта 
леса из России и пропуска финских специалистов и техники, занятых на разработке и вывозе 
древесины. Проект оценивается в более чем 20 млн евро и требует 6 млн в год на содержание.

СКОРО

Почти 100 мостов отремонтируют  
в Карелии по федеральной программе
До конца года начнется разработка документации для еще 
четырех железобетонных мостов – двух на участке трассы 
«Кола» – Сегежа и еще пары на дороге Гирвас – Юстозеро.

 Министерство по дорожному хозяйст-
ву, транспорту и связи Карелии получило 
одобрение на ремонт 96 мостов (из которых  
44 деревянные) в рамках заявки на участие 
в федеральной программе по ремонту пере-
прав и искусственных дорожных сооруже-
ний на дорогах регионального и местного 
значения. 

Готовится ПСД на железобетонные перепра-
вы, построенные в период 1960-х годов и нахо-
дящиеся в неудовлетворительном состоянии: 
четыре моста на дороге Петрозаводск – Суоярви 
через реки Кутижма, Сяпся, Чална и Шуя, мост 
на участке дороги «Кола», 435 км – станция 
Шуйская и мостовой переход через реку Олонка 
на трассе Олонец – Питкяранта – Леппясилта.

В Кеми и Беломорске обустроят 
площадки для вертолетов санавиации
Также идут переговоры о передаче подъездных дорог 
к этим городам в федеральную собственность.

 – Площадка в Кеми будет расположена не-
посредственно рядом с больницей. Мы будем 
наполнять ее современным оборудованием. 
В Беломорске пока амбулатории нет, но мы 
будем ее предлагать. Еще 120 миллионов 
планируется выделить на дооборудование 

железнодорожной больницы, – пояснил пре-
мьер-министр Карелии Александр Чепик.

Председатель правительства также рас-
сказал, что Минтранс России поддержал 
инициативу руководителя региона Арту-
ра Парфенчикова о передаче подъездных 
дорог к Беломорску и Кеми в федеральную 
собственность.

– Сейчас необходимо все участки зем-
ли внести в кадастр и подготовить не-
обходимую документацию, – рассказал 
премьер-министр.

С учетом строительства автовокзалов 
в Кеми и Беломорске, реконструкции же-
лезнодорожных вокзалов, а в среднесроч-
ной перспективе и аэропорта, северные 
районы должны получить мощный приток 
туристов.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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Элиссан Шандалович обсудил с представителями  
районов Карелии возможность введения льгот  
по земельному налогу для многодетных семей
Председатель Законодательного Собрания Карелии 
Элиссан Шандалович в ходе селекторного совещания 
обсудил с представителями муниципальных 
образований республики возможность введения льгот 
по земельному налогу для многодетных семей.

Сокращение налоговой нагрузки на мно-
годетные семьи – задача, которую поставил 
Президент Владимир Путин в Послании к 
Федеральному Собранию. Карелия активно 
включилась в эту работу. 12 сентября депу-
таты Законодательного Собрания поддер-
жали законопроект Главы Карелии Артура 
Парфенчикова и председателя парламента 

Элиссана Шандаловича об освобождении 
многодетных семей от уплаты транспортного 
налога с 2020 года.

– С главой Карелии мы продолжили сов-
местную работу по поддержке многодетных 
семей, обратились к представителям муни-
ципальных образований с предложением по 
снижению налоговой нагрузки на многодет-

ные семьи в части уплаты земельного нало-
га. Большинство участников селекторного 
совещания высказались за эту инициативу, – 
отметил спикер Законодательного Собрания.

По словам Элиссана Шандаловича, при 
принятии бюджета Республики Карелия и 
согласовании его главных параметров с ор-
ганами исполнительной власти депутатами 
совместно с Правительством Карелии обсу-
ждается возможность компенсации выпада-
ющих доходов из бюджета региона.

В ряде населенных пунктов Карелии уже 
действуют льготы по земельному налогу для 
семей с тремя и более детьми. В частности, 

50%-ная налоговая льгота установлена в Иль-
инском, Видлицком, Коверском, Туксинском, 
Ляскельском, Кривицком сельских поселе-
ниях и Питкяранте. Аналогичную практику, 
направленную на поддержку многодетных 
семей, вплоть до полной отмены налога, было 
предложено распространить на все муници-
пальные образования республики.

Минстрой Карелии ждет официального 
подтверждения о готовности к зиме 
котельных Медвежьегорского района
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ольга Шмаеник приняла участие в заседании Правительства 
Карелии, посвященном готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного 
фонда республики к новому отопительному сезону.

Парламентарий подняла вопрос о ре-
конструкции котельной на улице Совет-
ской в городе Медвежьегорске. Министр 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики республики Алек-
сандр Ломако сказал, что сейчас ведомство 
ждет документального подтверждения ин-
формации о проведении подготовительных 
работ по котельным в Медвежьегорском 

районе от администрации муниципального 
образования.

Напомним, ранее Председатель Законода-
тельного Собрания Карелии Элиссан Шанда-
лович уже обращался в Правительство Каре-
лии и надзорные органы с просьбой провести 
проверку и принять меры по урегулированию 
ситуации в Медвежьегорске. Серьезные на-
рекания жителей города вызывали низкие 

параметры подачи тепла, загрязнение окру-
жающей среды в зоне выбросов котельной. 
После обращения спикера парламента Роспот- 
ребнадзор выдал предостережение тепло-
снабжающей организации о недопустимости 
нарушений, Правительство Карелии подтвер-
дило факт некачественного предоставления 
услуги теплоснабжения.

По данным Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики республики, на капитальный ремонт 
тепловых сетей котельной на улице Советской 
в Медвежьегорске выделено более 3,2 млн 
рублей. Обеспечение надежного теплоснаб-
жения жителей города находится на контроле 
ведомства.

Депутат Николай Зайков 
контролирует подготовку 
к отопительному сезону 
в Лоухском районе
Депутат Законодательного Собрания 
республики Николай Зайков обсудил 
проблемные вопросы начала 
отопительного сезона с главой 
администрации Лоухского района 
Сергеем Лебедевым и представителями 
теплоснабжающих организаций. 

Парламентарий также посетил объекты, которые должны 
быть введены в эксплуатацию до конца 2019 года. Среди них 
пожарное депо в поселке Лоухи и канализационно-очистные 
сооружения в Чупе. Строителями были высказаны просьбы 
оказания содействия в решении ряда вопросов, отметил Ни-
колай Зайков.

В Кемском районе депутат принял участие в сессии Ку-
земского сельского поселения, где обсуждались вопросы 
перехода на цифровое телевещание, формирование местного 
бюджета, увеличение финансовой помощи поселениям из 
республиканского бюджета.

Николай Зайков продолжает работу в округе. В частности, в 
поселке Кестеньга парламентарий планирует проконтролиро-
вать ремонт улицы, выполненный за счет средств Дорожного 
фонда республики.

Парламентарии обсудили, что мешает сносу 
расселенных аварийных домов в Карелии
Члены парламентского комитета по государственному 
устройству и местному самоуправлению обсудили проблему 
сноса расселенного аварийного жилья в Карелии.

Первый заместитель министра строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики республики Анна 
Борчикова проинформировала, что из 746 домов многоквар-
тирных домов, расселенных в рамках адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилья, снесено 346. До 
конца года органами планируются работы по 400 оставшимся 
объектам. Наибольшее их количество находится в Кемском и 
Пряжинском районах.

Представитель ведомства напомнила, что в начале 2019 го- 
да депутаты выделили из бюджета республики более 58 млн 
рублей на снос  380 домов, чтобы на условиях софинансиро-
вания в размере 50% помочь муниципальным образованиям 
в решении данного вопроса.

Как отметила председатель комитета Анна Лопаткина, 
динамика работ пока остается недостаточно высокой и тре-
бует дальнейшего контроля. Парламентарий предложила 
при последующем выделении софинансирования учитывать 

количество домов, которые необходимо снести, а также ак-
тивность органов местного самоуправления.

Депутаты также обратили внимание на проблему роста 
тарифов на захоронение строительного мусора. Из-за этого 
органы местного самоуправления не смогли предусмотреть 
средства в полном объеме. Члены комитета запросили у Мин-
строя Карелии по данному вопросу дополнительную инфор-
мацию с анализом динамики тарифов в районах.

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга 
Шмаеник предложила при формировании проекта бюджета 
Республики Карелия на 2020 год также предусмотреть фи-
нансирование в региональном бюджете на снос расселенных 
аварийных домов. Парламентарий попросила Министерство 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики республики представить информацию по требуемым на 
эти цели размерам средств с учетом объемов строительного 
мусора.
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В Карелии начался отопительный сезон
Глава Республики и министр 
строительства Карелии проверили 
подготовку к отопительному 
сезону в Беломорском, Кемском, 
Лоухском, Медвежьегорском, 
Пудожском и Сегежском районах.

Подключение социальных учреждений и домов 
жителей северных районов  к теплу началось с 
18 сентября. К 19 сентября было подготовлено к 
началу отопительного сезона 98,9% жилищного 
фонда, 96,7% тепловых, 84,8% водопроводных и 
99,9% электрических сетей.  

Несмотря на разрыв концессионного соглашения 
с ООО «Карелэнергоресурс» и передачу более  
80 источников теплоснабжения в ведение ГУП  
«КарелКоммунЭнерго» после прохождения всех 
необходимых правовых процедур предприятием в 
сжатые сроки выполнен большой объем ремонтных 
работ.

Так, в Беломорском районе заменили 5 котлов в 
котельных города Беломорска, поселков Сосновец, 
Пушной и Золотец. Выполнен ремонт парового 
котла котельной № 9, заменены мазутные насосы 
в котельных № 5 и 6 в Беломорске.

Завершены ремонт кровли и стены здания школь-
ной котельной в поселке Кривцы, капитальный ре-
монт водогрейного котла в поселке Боровой.

Решен вопрос с отоплением жителей 4 много- 
квартирных домов по улице Лейгубской в Сегеже – 
построена новая модульная котельная мощностью 
1,6 МВт. С 23 сентября начались подключение ко-
тельной к энергоснабжению и врезка к теплотрассе 
с последующим запуском теплооборудования.

В Рабочеостровке реконструируется старая ко-
тельная. Ранее в ней стояло экспериментальное 
котловое оборудование, уже не ремонтопригод-
ное, в связи с чем было принято решение о замене 
5 котлов. Обновленная котельная обеспечит более 
надежное теплоснабжение, и в квартирах станет 
теплее по сравнению с предыдущими сезонами. К 
тому же новые котлы будут работать на угле – бо-
лее экономичном виде топлива.

Компанией «Карелэнергоресурс», в ведении 
которой осталось 35 котельных в  Суоярвском, 
Кемском, Пудожском, Муезерском и Сегежском 
районах, в межотопительный период проведены 
профилактические и ремонтные работы на источ-
никах теплоснабжения, позволяющие подключить 
потребителей к теплоснабжению. Среди них ремонт 

аварийной котельной номер № 7 в Кеми с восста-
новлением стенки и кровли здания.

Также  по поручению Артура Парфенчикова ве-
дутся работы по оптимизации схемы теплоснабже-
ния в республике. 

В Пудоже завершаются работы по закрытию 
убыточной котельной № 17 и переводу 
нагрузки на котельную № 18. В планах 
закрытие котельной №8 с переводом нагрузки 
на котельную № 1 – котлы для указанных работ 
закуплены, площадка на котельной готова. 

Ресурсоснабжающие организации во всех райо-
нах республики провели все необходимые работы 
для обеспечения надежного прохождения отопи-
тельного периода 2019-2020 годов.

Так, АО «Сегежский ЦБК»  при проведении ги-
дравлических испытаний теплосетей были выявле-
ны и заменены аварийные участки, что позволило 
возобновить подачу горячей воды в городе. До 
наступления зимы планируется провести работы по 
восстановлению тепловой изоляции на наружных 
трубопроводах.

Основной теплоснабжающей организацией Се-
верного Приладожья является ООО «Петербургте-
плоэнерго». Предприятие полностью выполнило ме-
роприятия по подготовке к отопительному периоду 
на 62 котельных и 120 километрах тепловых сетей.

Вместе с тем острым вопросом при подготов-
ке к нынешнему отопительному сезону остается 
большая задолженность населения за ЖКУ. Не все 
жители своевременно и полностью оплачивают 
квитанции, но все требуют, чтобы в квартирах было 
тепло, причем многие – ранее установленного зако-
нодательством времени. 

На сегодняшний день общая задолженность 
по коммунальным платежам составляет  
1,73 млрд рублей. К примеру, в Лоухском 
районе общая задолженность за ЖКУ –  
78,3 млн рублей, из них за отопление –  
55,7 млн рублей, при общем уровне 
собираемости платежей  88%. В Сегежском 
районе общий долг населения – 175,64 млн 
рублей, за отопление – 125,34 млн рублей. 

Для снижения задолженности потребителей созда-
ны рабочие группы, в состав которых вошли представи-
тели органов местного самоуправления, ресурсоснаб-
жающих организаций, расчетных центров, Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по РК.  
Разработаны планы мероприятий по взысканию прос-
роченной задолженности, в отношении должников 
ведется претензионно-исковая работа.

Кроме того, продолжается работа по инвентари-
зации не только в отношении жилищного фонда, но 
и по зданиям и нежилым помещениям, являющимся 
муниципальной собственностью. Глава отметил ре-
зультаты работы в Медвежьегорском и Беломорском 
районах. В Медвежьегорском районе обнаружено 
более 280 жилых помещений, собственники которых 
задолжали порядка 11 млн рублей, также выявлены 
незаселенные квартиры.  В Беломорском районе 
ведется судебно-исковая работа в части установ-
ленных 214 адресов, с которых будут взысканы  
22 млн рублей. В отношении особо злостных непла-
тельщиков будет инициировано выселение из зани-
маемых помещений. Также в случае невозможности 
нахождения должников инициируется их розыск.

Сегежский ЦБК стал 
«Промышленным 
лидером Карелии»
В течение нескольких лет 
Сегежский ЦБК осуществляет 
масштабную многоэтапную 
модернизацию комбината 
и демонстрирует высокие 
производственные показатели.

В 2019 году в рейтинге оценивались около  
500 предприятий Северо-Запада, 100 из которых 
вошли в итоговый рейтинг, а 18 стали лидерами в 
номинациях. По итогам этого года Сегежский цел-
люлозно-бумажный комбинат, который является 
старейшим предприятием отрасли и флагманом 
производства мешочной бумаги Segezha Group (вхо-
дит в АФК «Система»), признан лучшим в номина-
ции «Промышленный лидер Республики Карелия».

Развитие комбината, которое подразумевает 
рост налоговых выплат, запуск в регионе новых 
технологий и увеличение числа рабочих мест, бла-
готворно влияет на развитие экономики и промыш-
ленности республики.

Дорогу Беломорск – 
Сумпосад – Нюхча могут 
отремонтировать  
за счет фонда развития 
Соловецкого архипелага
После завершения реконструкции 
туристический поток  
на Соловки может возрасти 
до 400 тысяч человек в год.

Сейчас дорога Беломорск – Сумпосад и в даль-
нейшем на Нюхчу находится в очень плохом состо-
янии. Она проходит через ряд населенных пунктов, 
где расположены объекты культурного наследия.

– Четыре церкви и четыре монастыря включены 
в федеральную программу реставрации, но к ним 
необходимо оборудовать подъезды, обустроить 
пункты питания, парковки и другую инфраструк-
туру для туристов, – говорит премьер-министр 
Карелии Александр Чепик.

Также он отметил, что регион это выполнить не в 
состоянии. Это возможно сделать только средства-
ми фонда, так как реставрируемые здания войдут 
в комплекс Соловецкого архипелага. По оценке 
председателя правительства, поток туристов, же-
лающих посетить эти объекты, может составить 
350-400 тысяч человек в год.

Заключенные  
в Карелии обсудили 
фильм «Калина красная»
Творческий вечер в больнице  
№ 2 приурочили к 90-летию со 
дня рождения Василия Шукшина.

Работники Медвежьегорской районной библио- 
теки подготовили лекцию и видеоролик, повест-
вующие о жизни писателя и актера. В конце твор-
ческого вечера заключенным показали фильм «Ка-
лина красная».

– Фильм «Калина красная» имеет огромное зна-
чение в перевоспитании оступившихся граждан, 
осужденные еще раз открывали для себя новые 
страницы из жизни и творчества известного авто-
ра, режиссера и актера Василия Шукшина, – сказано 
в пресс-релизе УФСИН Карелии.

Цифры 
недели

1 500 
человек в Карелии приняли 
участие в акции «Кросс 
наций», посвященной 
переходу республики на 
цифровое телевидение. 
Так много участников в 
Петрозаводске не было 
последние 12 лет.

200 детей 
со всей 
России 

и из районов республики 
приедут в Петрозаводск 
на Международный 
слет друзей заповедных 
островов. Участников ждут 
мастер-классы, экофорумы, 
мероприятия по посадке 
леса, экскурсии на особо 
охраняемые природные 
территории, семинары и 
флешмобы.

100 тыс. 
рублей 
штрафа 

заплатили коммунальщики 
Калевалы за слишком 
дорогую воду. Предприятие 
«Калевальские 
коммунальные 
системы» занималось 
водоснабжением, в том 
числе подвозом воды 
в районном центре 
населению, с превышением 
установленных тарифов.

3 место на чемпионате 
Европы по пулевой 
стрельбе среди 

глухих в командной 
дисциплине в паре с Дарьей 
Булавиной занял спортсмен 
из Карелии Артем Козлов. 
В соревнованиях приняло 
участие более 60 спортсмен 
из 12 стран.

8,7 млн рублей 
превысила 
рыночная 

стоимость перевезенных 
жительницей Карелии 
березовых капов. 
Контрабанду женщина 
ввозила в соседнюю 
страну в течение двух лет. 
Костомукшский горсуд 
приговорил ее к 3,5 годам 
лишения свободы условно  
с испытательным сроком  
3 года.

240 тыс. 
рублей 
заплатили 

браконьеры за отстрел трех 
самок лосей. Прокуратура 
Лоухского района утвердила 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в 
отношении двух местных 
жителей.
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«Карелия должна показать 
всей стране передовую модель 
обращения с мусором»
В Карелии завершилось обсуждение новой схемы 
обращения с отходами. За три месяца власти получили 
770 предложений от жителей республики. Следующий 
шаг – реализовать документ на практике, улучшив 
экологическую ситуацию и повысив эффективность отрасли. 

Алексей Павлов. Фото Леонида Николаева

О том, готовы ли к этому власть и обще-
ство, «НК» рассказал первый замминистра 
природных ресурсов и экологии республи-
ки Алексей Павлов. 

– Обсуждение схемы началось в 
июне и длилось до середины 

сентября. Зачем нужна такая долгая 
процедура?

– Общественное обсуждение нужно про-
водить по федеральному законодательству, 
но его сроки можно расширять. Мы выбрали 
оптимальную продолжительность с учетом 
того, какое внимание проявили жители ре-
спублики к этому вопросу. Поняв на первом 
этапе, что вопрос действительно дискус-
сионный, поскольку затрагивает каждо-
го жителя Карелии, мы решили продлить 
обсуждение.

– На втором этапе министерст-
во получило около 20 обраще-

ний. О чем они?
– Часть предложений не относится к со-

держанию схемы: например, человек про-
сит установить контейнер у его дома. Есть 
предложения, касающиеся оптимизации 
обращения с отходами, мы их обязательно 
рассмотрим.

– Многие опасаются, что в новой 
территориальной схеме нет 

прямого запрета на мусоросжигание. 
Будут все таки жечь мусор в Карелии 
или нет?

– В предложенной нами модели мусо-
росжигания нет. Мы доказали, что оно для 
нашей республики просто нерентабельно, 
не говоря уже о негативных экологических 

последствиях. Мы понимаем, что мусо-
росжигание не наш вариант, особенно если 
учитывать, что Карелия – известный своей 
природой, туристически привлекательный 
регион.

– А технология Hardferm будет 
рентабельна?

– У нас было два варианта: либо просто 
размещать мусор на полигонах, пусть и 
современных, либо внедрять сортировку 
отходов и вторичное использование при-
родных ресурсов. Размещение на хороших 
полигонах – это красивый, но все же шаг в 
прошлое, и вкладывать деньги в это направ-
ление если не преступно, то как минимум 
неэффективно. Будущее за сортировкой и 
переработкой, и мы выбрали этот вариант. 
Изучили европейский опыт и остановились 
на финской технологии Hardferm, которая 
позволяет получать из пищевых отходов 
биогрунт и биогаз, которые потом можно 
использовать в экономике.

– Почему все-таки весь этот 
экотехнопарк с полигоном, 

сортировкой и перерабатывающими 
производствами решили строить на 
юге Карелии?

– Мы исходили из того, что больше полови-
ны отходов у нас образуется в Петрозаводс-
ке, а комплекс нужно располагать, уменьшая 
транспортное плечо (расстояние перевозки. –  
Прим. ред.), чтобы это не ударило по тари-
фу. Мы учитывали и то, что в этом месте, в 
нескольких километрах от станции Орзега 
существует крупная свалка, на которую сво-
зятся иловые осадки с очистных сооружений 
Петрозаводска. Их можно использовать как 
раз в капсулах Hardferm и вырабатывать из 

них биогаз и грунт для рекультивации сва-
лок. Получается экономически очень эффек-
тивная модель.

– Получаемый в капсулах газ мож-
но применять в качестве то-

плива для котельных. Есть еще какие-
то варианты использования?

– Его можно использовать и на самом 
предприятии. Кроме того, мы рассматри-
ваем вариант, по которому мусоровозы, ко-
торые будут возить отходы в экотехнопарк, 
тоже будут работать на метане: замкнутый 
цикл получится. Причем существуют му-
соровозы, которые могут одновременно 
возить пищевку и сухой мусор: в машине 
раздельные блоки, две трети идут под бы-
товые отходы и треть – под пищевые.

– Общественники продолжают 
беспокоиться, что в Карелии 

не будет многокомпонентного раздель-
ного сбора мусора. Есть он в планах?

– Да, на старте реформы мы приняли 
вариант двухкомпонентного сбора – раз-
дельно складываем пищевые и непищевые 
отходы. Многокомпонентный сбор никто 
не отменял, и я думаю, это будет интересно 
инвесторам. Но мы понимаем, что с самого 
начала разделять ТКО на 6–8 видов сложно. 
Мы прорабатываем эти вопросы с нашим 
малым бизнесом и готовы его поддержи-
вать, но если мы сейчас выйдем и скажем, 
что республика сразу займется раздельным 
сбором десяти видов мусора, то, боюсь, 
мы даже не начнем. Широко шагнем – и не 
сможем удержаться на этом шаге. 

– Сколько мусора позволит  
от правлять в переработку 

двухкомпонентный сбор?
– По России стоит задача довести объем 

захораниваемого мусора до 50%. Мы хотим 
стартовать с 40% и затем довести эту долю 
до 5% – технологии нам это позволяют. Со 
временем сырье, которое сейчас не находит 
применения, возможно, научатся использо-
вать. По мере отладки система будет пока-
зывать результат.

– Что будет происходить с му-
сором при новой схеме? Вот 

приходит житель Карелии на контей-
нерную площадку, видит два контейне-
ра – для пищевки и сухого мусора. Что 
дальше?

– Возьмем для примера северный район 
республики с большим расстоянием до эко-
технопарка. Он кладет в контейнеры пище-
вой и непищевой мусор, затем приезжает му-
соровоз малой вместительности – раз в день 
или с другой частотой в зависимости от на-
полняемости. Дальше этот мусор вывозится 
на мусороперегрузочную площадку – их мы 
решили разместить на существующих сейчас 
свалках, которые планируется рекультиви-
ровать. Там много оборудования: шредеры, 
которые дробят отходы, бункеры, в которых 
мусор может храниться без доступа кисло-
рода, какая-то предварительная сортировка, 
будет пресс-компактор, который сможет до 
6–8 раз уменьшать объем мусора. Проект пе-
регрузочной площадки, я думаю, мы сделаем 

универсальный для всей Карелии. Туда будет 
заезжать большой мусоровоз, который в ре-
жиме, определенном оператором, начнет 
вывозить отходы в экотехнопарк. Затем бу-
дут сортировочные линии в экотехнопарке 
и, наконец, из рассортированного вторсырья 
сделают новые товары на предприятиях. 
Наше желание – перерабатывать все у нас, 
не вывозя за пределы Карелии. А пищевка 
пойдет в капсулы Hardferm. 

– А что будет с опасными отхода-
ми: батарейками, ртутными 

лампами?
– Мы прорабатываем этот вопрос. По-

нимаем, что это должно быть отдельно 
прописано. Наверное, сбор должен прохо-
дить и в магазинах, где батарейки прода-
ются. Имеется у нас положительный опыт 
«Экомобиля». 

– Когда начнется исполнение тер-
риториальной схемы?

– По условиям национального проекта 
«Экология» мы должны утвердить схему до 
конца года, но, думаю, успеем сделать это 
в сентябре. Параллельно будет проходить 
подготовка территории будущего экотехно-
парка, решение земельных вопросов. Когда 
будет принята схема, подготовим конкурс 
государственно-частного партнерства. 
Инвестор должен понимать, что он прихо-
дит в республику, чтобы создать систему 
«под ключ». Мы выставим ему требования, 
которые будут касаться и экологической 
безопасности, и социальной составляющей. 

– Чем конкретно займется 
инвестор?

– В рамках государственно-частного парт- 
нерства предполагаются большие затра-
ты: на мусороперегрузочные площадки в 
районах, на современный сортировочный 
комплекс, на оборудование контейнерных 
площадок. Понятно, что инвестору интере-
сен возврат инвестиций. Из разговоров с 
потенциальными инвесторами можно сде-
лать вывод, что они видят этот возврат за 
счет двух факторов: использования вторич-
ных ресурсов и биогаза. Не за счет тарифа 
для населения.

– Как вы считаете, услышали друг 
друга власть и общество, го-

товы люди к мусорной реформе?
– Экоактивисты, как мне кажется, повери-

ли нам, когда мы услышали их пожелания. 
По той модели, которую мы нашли совмест-
ными усилиями, нас поддержали. Думаю, 
мы находимся на старте той реформы, ко-
торую ждут сами люди. К нам постоянно 
обращаются, говорят: мы уже готовы, уже 
давно сортируем мусор, давайте начнем.

– Будет организовано какое-то 
экологическое просвещение для 

жителей республики?
– На первом этапе нам нужно было отве-

тить на главные вопросы и разработать план 
действий. Все дальнейшие действия будут 
построены на модели, которую поддержа-
ли жители республики. Наша задача – эф-
фективно ее реализовать, а экологическое 
просвещение – один из вопросов, которые 
мы ставим во главу угла. Ведь нам нужно 
сделать прорыв: если Европа шла к этому 
десятки лет, приучала жителей, то у нас 
столько времени нет. Есть несколько лет на 
то, чтобы показать, на что мы способны. Мы 
– тот регион, который, мне кажется, должен 
показать всей стране передовую модель 
обращения с мусором, доказать, что мы это 
можем сделать. 

Евгений ЛИСАКОВ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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И з В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием Сергееви-

чем, 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 осуществляющих 
кадастровую деятельность 9359, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0051000:40,  расположенного: РК, Прионежский район, 
СНТ «Эскулап», участок по генплану № 42. 

Заказчиком кадастровых работ является: Давыдова 
Т.С., адрес: РК, г. Петрозаводск, Октябрьский пр., д. 2, кв. 63,  
т. 89114314790. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, Прионежский район, СНТ «Эскулап», 
участок по генплану № 42 «28» 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с «27» сентября 2019 г. по «28» октября 2019 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «27» сентября 2019 г. по «28» октября 2019 г., по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1, оф. 348. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 10:20:0051000:47, адрес: РК, Прионеж-
ский район, СНТ «Эскулап», участок по генплану № 54. 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»).

И з В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Александр Александрович, 

адрес: РК, г. Петрозаводск,  ул. Лыжная д.28 кв.81, 2205734@
mail.ru, тел.8-921-220-57-34 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0013401:30 расположенного в 
Республика Карелия, Прионежский район, земли общего поль-
зования СНТ «Подсолнух».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Подсолнух», 
г. Петрозаводск, пер. Попова д.3 кв. 48 телефон 8-921-726-04-09

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: г. Петрозаводск ,  ул. Кирова д.5 офис 413 28.10.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Петрозаводск ,  ул. Кирова д.5 офис 413 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25.09 2019 г. по 27.10 2019 
г. по адресу: г. Петрозаводск ,  ул. Кирова д.5 офис 413

  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:  10:20:0013401:3,  10:20:0013401:31  10:20:0013401:5,  
10 : 20 : 0 013 4 01: 6 ,   10 : 20 : 0 013 4 01:7,   10 : 20 : 0 013 4 01: 8 ,  
10:20:0 013401:9,  10:20:0 013401:10,  10:20:0 013401:11,  
10:20:0013401:12,  10:20:0013401:13,  10:20:0013401:14,  
10:20:0013401:15,  10:20:0013401:16,  10:20:0013401:17,  
10:20:0013401:18,  10:20:0013401:19,  10:20:0013401:20,  
10:20:0013401:21,  10:20:0013401:22,  10:20:0013401:23,  
10:20:0013401:24,  10:20:0013401:25,  10:20:0013401:26,  
10:20:0013401:27,  10:20:0013401:28,  10:20:0013401:29.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. (Для юриди-
ческих лиц дополнительно – выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц)

И з В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Будник Андреем Владимировичем 

Lod_01@mail.ru, 10-12-0132 выполняются работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка с 
кадастровым № 10:20:0021601:114, по ген плану №114, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Радуга».

Заказчиком кадастровых работ является Макаров иван Васи-
льевич, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д.34, кв. 15-а, тел:

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК, г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, оф.201  05 ноября 2019 г. В 11:30.

С проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 
д.26, оф.201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресу:  Республика Карелия, Прионежский район, садоводчес-
кое некоммерческое товарищество «Радуга».

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

И з В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Будник Андреем Владимиро-

вичем Lod_01@mail.ru, 10-12-0132 выполняются работы по 
уточнению местоположения границ в отношении земельного 
участка с кадастровым № 10:20:0013701:25, по ген плану №25, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д. садоводческое товарищество «Верховье-2». 
Заказчиком кадастровых работ является Ягодникова Лидия 
Львовна, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.30, кВ.88, 
тел: 8921-468-80-93

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК, г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, оф.201  05 ноября 2019 г. В 11:30.

С проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 
д.26, оф.201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресу:  Республика Карелия, Республика Карелия, Прионежский 
район, садоводческое товарищество «Верховье-2».

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

И з В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией игоревной (но-

мер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, 
адрес эл. почты: karelpoiskovik@mail.ru, тел. +7-905-299-98-73, 
в отношении земельного участка расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Энергетик-3», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-

цы и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0051602:69. 

Заказчиком кадастровых работ является: Коваленко Федор 
Филиппович. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, 
оф. 227, «28» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Обоснованные возражения о место-
положении  границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на  мест-
ности принимаются с «14» октября 2019 г. по «27» октября 2019 г. 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 
8а, оф. 227. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 10:20:0051602. При проведе-
нии 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 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерь-

евичем, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт 
Первомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru 
; контактный телефон: 8(8142)59-28-77,  № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 9746.

  Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером    10:20:0000000:544, располо-
женного: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Ветерок», 
участок по генплану № 14, кадастровый квартал: 10:20:0081301.
Заказчиком кадастровых работ является Гусева Анна Владими-
ровна (почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул.Маршала Мерецкова, 
д.21, кв.44; контактный телефон: +7 (911) 420-23-38).Кадастровые 
номера и адреса смежных земельных участков: 1) кадастровый 
номер: 10:20:0081301:13, адрес: Республика Карелия, Прионеж-
ский р-н, СНТ «Ветерок», земельный участок по генплану №13, 
кадастровый квартал: 10:20:0081301; 2) кадастровый номер: 
10:20:0081301:15, адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, 
СНТ «Ветерок», земельный участок по генплану №15, кадастро-
вый квартал: 10:20:0081301.Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3  

«31» октября 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, 
д.14, оф.3.  

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27» 
сентября 2019 г. по «31» октября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 
сентября 2019 г. по «31» октября 2019 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3.

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

РеСПуБлИКА КАРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МунИЦИПАлЬнЫЙ РАЙОн

СОВеТ  МелИОРАТИВнОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XIX сессии IV созыва
от  12 сентября 2019  года № 1

 О внесении изменений и дополнений  
в Решение XII сессии IV созыва Совета  

Мелиоративного сельского поселения  
от 25.12.2018 г. № 5  «О бюджете Мелиоративного  

сельского поселения на 2019 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Республики 
Карелия от 12.02.2018г. №59-П дополнительного соглашения 
между Администрацией Прионежского муниципального района 
и Администрацией Мелиоративного сельского поселения о 
софинансировании расходных обязательств и взаимодейс-
твия при предоставления субсидии из бюджета Прионежского 
муниципального района бюджету Мелиоративного сельского 
поселения на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие культуры» (на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры) на 
2019 год № ЗП-2/1.

Совет Мелиоративного сельского поселения  Р е Ш И л :
Внести в решение XII сессии IV созыва Совета Мелиоратив-

ного сельского поселения от 25.12.2018 г. № 5 «О бюджете Ме-
лиоративного сельского поселения на 2019 год» следующие 
изменения и дополнения:

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

ного сельского поселения  на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 

поселения  в сумме 12 384,32 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 1015,07 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сель-
ского поселения в сумме 13 339,42 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения 
в сумме 955,1 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).
Председатель Совета Мелиоративного 
сельского поселения                                                   Г.В. КуВШИнОВА
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                  е.В. АнИСИМОВА

*С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Мелиоративного сельского поселения.

РеСПуБлИКА КАРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МунИЦИПАлЬнЫЙ РАЙОн

СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО  
CелЬСКОГО ПОСеленИя

Р е Ш е н И е
XVIII сессии IV созыва

от 18  сентября  2019 года№ 1
О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Шокшинского вепсского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Шокшинское вепсское  сельское поселение» 
и в целях организации и обеспечения благоустройства, озеле-
нения и санитарного содержания территории Шокшинского 
вепсского сельского поселения Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения Р е Ш И л :

1. Внести в Правила благоустройства территории Шокшинс-
кого вепсского сельского поселения, утвержденные  Решением 
II сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения от 02.11.2017 № 1 «Об утверждении Правил благо-

устройства территории Шокшинского вепсского сельского 
поселения» следующие изменения:

1) Раздел 1 Правил дополнить пунктом 1.4.1.:
«1.4.1. Физические и юридические лица осуществляют органи-

зацию содержания элементов благоустройства, расположенных 
на прилегающих территориях.

Лица, ответственные за содержание соответствующей тер-
ритории, рекомендуется:

- своевременно осуществлять проведение всех необходимых 
агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, суш-
ка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание 
травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных 
деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, 
ограничивающих видимость технических средств регулирова-
ния дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления 
обо всех случаях массового появления вредителей и болезней 
и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и 
дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых 
насаждений.

Работы по реконструкции объектов, новые посадки дере-
вьев и кустарников, цветочное оформление на прилегающих 
территориях, включая кварталы многоэтажной застройки, а 
также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшаф-
тной архитектуры на указанных территориях рекомендуется 
производить по проектам, согласованным с администрацией 
муниципального образования.

При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, 
ответственным за сохранность зеленых насаждений, рекоменду-
ется поставить в известность администрацию муниципального 
образования для принятия необходимых мер».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования)
Председатель Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения                                   Т.А. ГОФМАн
Глава Шокшинского вепсского 
сельского поселения                                                       В.В. БуТОРИнА

РеСПуБлИКА КАРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МунИЦИПАлЬнЫЙ РАЙОн

СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО  
CелЬСКОГО ПОСеленИя

Р е Ш е н И е
XVIII сессии IV созыва

от 18  сентября 2019 года № 3
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Шокшинского вепсского сельского поселения  
за 2018 год»

В соответствии со ст. 264,2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения Р е Ш И л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения за 2018 года по доходам в сумме  
4 615 592,01 рублей, по расходам в сумме 4 549 060,56рублей 
с профицитом бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения в сумме 66 531,45рублей.

1) по объему поступлений доходов бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения за 2018 года согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов ведомственной структуре расходов 
бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения за 2018 
года согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов за 2018 года согласно приложению № 
3 к настоящему решению;

4)  по распределение межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Прионежского муниципального района бюджету Шок-
шинского вепсского сельского поселения за 2018 года согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

5) по источники финансирования дефицита бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения за 2018 года согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения                                  Т.А. ГОФМАн
Глава Шокшинского вепсского 
сельского поселения                                                       В.В. БуТОРИнА

О Ф И Ц И А л Ь н О
В связи с вступлением в законную силу Решения 

Верховного Суда Республики Карелия от  31 июля 2019 
года по административному делу № 3а-147/2019

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«03 сентября 2019 года вступило в законную силу решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 31 июля 2019 г., которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда решения  Совета Прионежского муниципального 
района XXXII сессии III созыва от 10 мая 2017 г. № 5 «Об утвержде-
нии  Правил землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения», V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018 
№ 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского сельского 
поселения» в части установления зоны запрета жилой застройки 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0010906:24 и 10:20:0010906:61». 
Судья Верховного Суда 
Республики Карелия                                                         О.И. ДАнИлОВ

РеСПуБлИКА КАРелИя
АДМИнИСТРАЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

МунИЦИПАлЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В л е н И е

от 25 сентября 2019 г. № 893
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», на 
основании заявления от 09.08.2019 (вх. №11059/1-16), результа-
тов публичных слушаний от 18.09.2019, решения комиссии по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства от 
20.09.2019, Администрация Прионежского муниципального 
района,

П О С ТА н О В л я е Т: 
1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:22:0010606:22, расположенный по адресу: Прионеж-
ский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, район  
с. Шокша, площадью 18526 кв.м. – «культовые объекты».

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.
И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района           е.А. ТРОПИнА

ПРеСС-РелИз

Таланты Арктики. Дети
Рыборецкие школьники, вернувши-
еся из Анапы, где проходила обра-
зовательно-культурная программа 
«Таланты Арктики. Дети» поделились 
своими впечатлениями о поездке. 
 В смене приняли участие 150 детей 
из тринадцати северных субъектов Рос-
сийской Федерации: Архангельской, 
Мурманской областей, Чукотского и Не-
нецкого автономных округов, Псковской 
области, Красноярского края и других 
регионов. Ребята получили возможность 
побывать на различных мастер-классах 
и лекториях, изучали культуру и исто-
рию народов России, посещали занятия 
по родному и иностранным языкам, ри-
торике и географии, которые проводили 
отечественные и зарубежные специа-
листы, а также знакомили друг друга с 
особенностями культур своих народов.

Под руководством практикующих 
медиахудожников, режиссёров и спе-
циалистов-филологов ребята научились 
снимать анимационные микросказки, 
вырезать из кости, выучили скорого-
ворки на разных языках, узнали много 
нового об истории и географии России, 
отечественной и мировой культуре, 
тележурналистике.

жюри, состоящее из представителей 
сферы образования и искусства, при-
стально оценивало творческие рабо-
ты детей. По итогам образовательной 
смены все участники образовательного 
лагеря получили дипломы лауреатов 
проекта «Таланты Арктики. Дети» и па-
мятные подарки.

Некоторые были отмечены особы-
ми призами. Так, участница из Карелии 
Анастасия Яркоева, на протяжении всей 
смены принимавшая активное участие в 
мастер-классе «Занимательный англий-
ский» и показавшая высокий уровень 
своих знаний, получила сертификат, 
дающий возможность трехнедельного 
обучения на курсах английского языка 
на Мальте. 

По мнению участников, проект пол-
ностью оправдал свое название, ребята 
остались довольны насыщенной и раз-
нообразной программой мероприятия 
и вернулись домой с яркими впечатле-
ниями и новыми знаниями.

Участие Республики Карелия в обра-
зовательной программе поддержано в 
рамках субсидии на поддержку корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

Министерство национальной  
и региональной политики  

Республики Карелия

Легкоатлетический пробег 
«Орзега – Петрозаводск»
В этом году легкоатлетический про-
бег пройдет в 37-й раз и традиционно 
будет посвящен памяти сотрудников 
нКВД КФССР, погибших в боях за стан-
цию Орзега в сентябре 1941 года.
 Пробег по маршруту станция Орзега 
– Петрозаводск состоится 28 сентября. 
Каждый из участников сможет выбрать 
дистанцию: 20, 10 или 5 километров.

Министерство спорта Карелии и 
республиканское МВД приглашают 
всех любителей бега принять участие 
в мероприятии, без ограничения воз-
раста. Регистрация участников состо-
ится 28 сентября с 8:00 до 9:00 в фойе 
центрального входа в здание МВД по 
Республике Карелия по адресу: пр. Кар-
ла Маркса, 18.

Отправление к старту на автобусах 
от здания Министерства внутренних 
дел по Республике Карелия в 9:00.

Участница 
из Карелии 
Анастасия 
Яркоева
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Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют

с 60-летием Бородину Светлану Анатольевну!
Желаем любви и добра в юбилей, 

Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 

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

Совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют

c 60-летием Поташеву Арину Анатольевну,
с 65-летием Волкова николая Дмитриевича,

с 80-летием Васильева Михаила Григорьевича,
с 90-летием Давыдову Юлию Васильевну !

Пусть музыкой волшебной 
Звучат в день юбилея 

Аккорды слов душевных, 
Мотивы поздравлений! 
Пусть счастье и удача 
Всегда поют дуэтом! 

Успех приносит радость 
И яркие букеты! 

Администрация  и Совет депутатов Шокшинского  
вепсского сельского поселенияот всей души поздравляют

с 50-летием
депутата Шокшинского вепсского сельского поселения

Тропина николая Александровича!
Это лучшая из дат,  

Вам сегодня 50!  
Волноваться нет причины  

Для солидного мужчины.
В 50 приходит мудрость, 

Покидает безрассудность,  
И мужчина полон сил, 
Он во всем неуязвим. 

Пожелать хотим везения, 
Радости и настроения.  

Много впереди побед  
И, конечно, много лет.

Администрация заозерского сельского поселения  
и Совет ветеранов от всей души поздравляют

с 80-летием звонцову любовь Андреевну,
с 70-летием Степанову нину Ивановну

и Остоеву людмилу Анатольевну,
с 65-летием Тарасова Виктора Александровича,

с 60-летием Константинова Сергея Владиславовича,
с 55-летием Штурмину наталью леонидовну!

В прекрасный юбилей хотим вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать, 

Хранить в душе источник чистоты, 
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах – 

Всего, о чём не скажешь в трех словах. 
Гармонии, удачи, и уюта, 

И счастья просто каждую минуту.

Совет ветеранов поселки Шуя поздравляет коллектив 
учителей МОу «Шуйская средняя общеобразовательная 

школа № 1» с Днем учителя!
Пусть в ваших школьных буднях будут усердные ученики, 

интересные уроки, позитивные моменты, дружеский 
коллектив, уважение и благодарность за знания!

БлАГОДАРнОСТЬ

Группа жителей п. Шуя и  
п. Мелиоративный вы-
ражает благодарность 
Носевичу В. Г. и Челпано-
вой Т. и. за организацию 
19.09.2019 интересной и 
познавательной поездки 
в горный парк «Рускеала» 
на памятные места: ме-
мориал «Крест скорби», 
посвященный павшим в 
советско-финской войне 
1939–1940 годов советс-
ким и финским воинам, на 
братскую могилу в Долине 
Героев близ г. Питкяранты.

Родилась виновница торжест-
ва в с. ивино Подпорожского 

района Ленинградской области в 
большой семье. Великая Отечес-
твенная война навсегда изменила 
жизнь семьи, в которой было 4 
сестры и 2 брата. Папа был комму-
нистом и перед самой войной его 
перевели в Петрозаводск, а затем 
и на ст. Орзега. Папа Людмилы Фе-
доровны работал в Прионежском 
райкоме партии, с 1939 года был 
внештатным корреспондентом 
газеты «Прионежье. В 1941 году он 
ушел добровольцем на фронт, а 
семью эвакуировали в Новосибир-
скую область, где они и жили до 
1946 года. В эвакуации Людмила 
Федоровна работала на швейной 
фабрике, а после возвращения 
на ст. Орзега 16-летней девушкой 
пошла работать стрелочницей. 
Там же, в Орзеге познакомилась со 

своим будущим мужем, с которым 
прожили в любви долгие 54 года и 
достойно воспитали троих детей. 
Одна дочь Людмилы Федоровны 
работала воспитателем в детском 
саду, другая – на комбинате хле-
бопродуктов, сын – на ремонтно-
механическом заводе. В настоящее 
время у Людмилы Федоровны  

6 внуков и 5 правнуков. Закончила 
свою трудовую деятельность юби-
лярша на комбинате сувениров в 
Петрозаводске. В настоящее время 
Людмила Федоровна проживает с 
внучкой в Петрозаводске, но ле-
том всегда приезжает на ст. Орзега, 
где чистый воздух и можно выйти 
прогуляться.

По сложившейся традиции, ви-
новнице торжества были вручены 
персональное поздравление Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина и памятные подарки 
от администрации Прионежского 
муниципального района, отдела 
ЗАГС Прионежского района. же-
лаем Людмиле Федоровне креп-
кого здоровья и долгих лет жизни 
в кругу родных и близких, которые 
с такой любовью и заботой ухажи-
вают и заботятся о любимой маме 
и бабушке.  

Поздравляем с юбилеем!
12 сентября Людмила Федоровна Печуева, жительница ст. Орзега,  
труженица тыла, отметила 90-летний юбилей

В сентябре 1940 года меня пере-
вели в Прионежский райсовет 

на должность заведующего тор-
говым отделом. С началом войны 
в районе были  приняты меры по 
мобилизации населения  на от-
пор врагу. Ситуация ухудшалась  
с каждым днем, сводки с фронтов 
приходили все тревожнее. В войну 
вступила Финляндия. Было приня-
то решение создавать партизанс-
кие отряды. В нашем  районе был 
создан партизанский отряд имени 
Кобы. Отряды создавались до ста 
человек и находились в ведении 
Совета Министров КФССР. В руко-
водство нашего отряда входили: 
командир Греков Федор иванович, 
секретарь райкома партии, комис-
сар Калинин Василий, инструктор 
райкома, командиры взводов – 
Веденский, директор Ладвинской 
школы, и Дмитриев, заведующий 
райзо. Все работали на своих 
местах и параллельно готовили 
партизанскую базу. Сначала её  
разместили между Деревянным и 
Деревянкой. Но тут военные стали 
строить аэродром в Деревянном. 
Базу перенесли, продукты и бое-
припасы перевезли.

Однажды ночью в сентябре 
приезжает на квартиру Малютина 
с приказом: одевайтесь в поход-
ную одежду и возьмите с собой 
документы. Приехали в Совет ми-
нистров. Сдал документы. Тут же 

Как это было в 41-м
Воспоминания Дмитрия Федоровича Чугункова,  
участника Великой Отечественной войны

идет выдача вооружения и про-
дуктов. Выдали немецкие винтов-
ки и патроны, ручные пулеметы 
были наши, с диском.  Провожали 
нас председатель райисполкома 
Бутузов и военком Сорокин. К 
вечеру завезли нас в Педасельгу, 
финны уже подходили к Ладве.

Рано утром мы пошли  на Ржа-
ное озеро, до него добрались 
только вечером. Переночевали в 
лесу, дождались наших товарищей 
с Ладвы. Дальше направились к 
ладвинской дороге, заминировали 
её. Затем  заминировали пяжиево-
сельскую дорогу. В это время шел 
бой за станцию Пяжиева Сельга. 
Мы пошли на станцию Деревян-

ка. Здесь размещался штаб диви-
зии 3-й Ленинградской дивизии 
народного ополчения. Командир 
дивизии,генерал-майор Федор 
Павлович Судаков задержал нас 
у себя, такой был приказ. В рас-
поряжении этой дивизии были 
бронепоезд,  два паровоза, 50-60 
вагонов. Были продовольствие и 
боеприпасы. На следующий день 
дивизия стала пробиваться к 
Петрозаводску. Бронепоезд шел 
впереди, все остальные за ним. На 
задней платформе стояли пушки и 
обстреливали наступающего врага. 
До Орзеги доехали более  менее 
хорошо, а дальше продвигаться 
было тяжело. Финны бомбили же-
лезную дорогу. Переехали Нелуксу 
и вскоре  встали. Заняли оборо-
ну   с обеих сторон эшелона. Бро-
непоезд бил по совхозу № 2 и по  
шоссейной дороге из пушек. Про-
биться к Петрозаводску не смогли.

Утром подорвали паровозы и 
бронепоезд. Набрали сухарей, 
консервов, сахара. Пошли на за-
пад от железной дороги вместе со 
штабом дивизии. В дальнейшем ко-
мандир дивизии принял решение 
идти на Шелтозеро. Мы выделили 
ему трех партизан проводниками. 
Сами продолжили путь на запад. 
Как потом выяснилось, командир 
дивизии погиб под Деревянкой 
(02.10.1941).  С большим трудом ос-
татки дивизии с нашими товарища-
ми перебрались через Свирь. 

Наш переход был очень труд-
ным. Большим отрядом передви-
гаться дальше было нельзя, так как 
финны нас обнаружили.  Разбились 
на мелкие группы и выходили са-
мостоятельно. Я имел компас и 
карту Карелии.  Это помогло мне 
со своим отделением выйти под 
Спасскую Губу. За время рейда по-
теряли трех человек, зато собрали 
по лесу блуждавших солдат и вы-
вели из леса  26 человек! Этот по-
ход от Ржаного озера до Спасской 
Губы длился 22 дня.


