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В рамках нового этапа программы поддержки местных 
инициатив  на 2020 год администрация прионежского райо-
на планирует участвовать в конкурсном отборе с тремя 
проектами.

- ремонт спортивного комплекса в п. Деревянка;
- устройство ограждения территории МОУ «Нововилговская 

СОШ № 3»;
- устройство контейнерных площадок в п. Шуя;
- устройство контейнерных площадок в с. Заозерье.
Реализация проектов позволит повысить  уровень комфорт-

ности и благоустройство территории сельских поселений.
В соответствии с порядком проведения конкурсного отбора 

проектов для предоставления субсидий на поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в муниципальных образова-
ниях республики, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Карелия №86-П от 04.04.2014 г., проекты получают 
софинансирование за счет:

- средств бюджета Республики Карелия (не более 75% от сто-
имости проекта – для муниципальных районов и не более 85 % от 
стоимости проекта – для сельских поселений);

- средств бюджета муниципальных образований (не менее 20% 
от стоимости проекта – для муниципальных районов и не менее 
10% от стоимости проекта для сельских поселений);

- безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
образований физических и юридических лиц (не менее 5% от 
стоимости проекта для муниципальных районов  и сельских 
поселений).

 Помимо денежных средств население может участвовать  
в проекте безвозмездным трудом, натуральным вкладом (строй-
материалы, техника и т.д.).

В целях определения приоритетных проектов для участия в 
конкурсном отборе администрация Прионежского района пла-
нирует проведение общих собраний граждан муниципальных 
образований в период с 23 октября по 15 ноября 2019 года.

Проекты для участия в конкурсном отборе будут приниматься 
в республиканском Министерстве национальной политики с 15 
ноября по 1 декабря 2019 года.

Мастер-класс для библиотекарей
10 октября сотрудники национальной библиотеки Карелии 
провели выездной мастер-класс для специалистов библи-
отек прионежского района «Основы реставрации бумаги. 
Изготовление защитного контейнера».

 Мастер-класс состоялся на базе Прионежского районного 
центра культуры. Основы реставрации освоили 13 библиотекарей 
из сельских поселений: Ладва, Ладва-Ветка, Мелиоративный, 
Новая Вилга, Вилга, Заозерье, Пай, Шуя, Деревянка, Деревянное, 
Шелтозеро, Кварцитный,  Педасельга.

Это четвертый мастер-класс из цикла мероприятий по сохра-
нению документов библиотечного фонда. Цель мастер-класса – 
показать специалистам сельских библиотек способы устранения 
повреждений изданий. В ходе мастер-класса слушатели ознако-
мились с понятием фазовой консервации и изготовили макеты 
микроклиматических контейнеров.

В 2020 году Центр сохранения библиотечных фондов Нацио-
нальной библиотеки Карелии совместно с МУ «Прионежский 
РЦК» планирует продолжить проведение мероприятий обучения 
персонала сельских библиотек методам и приемам сохранения 
библиотечных фондов.
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ГЛАВнАЯ ТЕМА

Вместе с заместителем премьер-минист-
ра правительства Республики Карелия на 
вопросы граждан отвечали глава адми-
нистрации Прионежского муниципально-
го района Григорий Шемет, заместитель 
начальника межрайонной инспекции 
ФНС России №10 по Республике Карелия 
Светлана Леус, заместитель руководите-
ля Прионежского отдела агентства труда 
и занятости Елена Воровская и специа-
листы администрации.

Обращения касались работы управляющих ком-
паний, реализации региональной адресной про-
граммы по переселению из аварийного жилья, 

предоставления жилья погорельцам и другие.

Например, жительницу Мелиоративного волно-
вало качество воды в поселке – дано поручение про-
вести внеочередной забор воды для химического 
анализа, после чего будет дан ответ заявителю.

Глава многодетной семьи из Шуи обратился с воп-
росом оплаты налога на земельный участок. Разъяс-
нения заявителю даны представителем ФНС, которая 
объяснила, как записаться на прием и какие необхо-
димо подготовить документы. 

Фермер из Шокши пришел на прием, чтобы узнать о 
получении гранта на поддержку фермерского хозяйс-
тва. Заместитель премьер-министра правительства 
Республики Карелия дала поручение Министерству 
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 
рассмотреть обращение фермера, а специалисты 
администрации рассказали, какая система поддержки 
действует в Прионежском районе. Представитель 
агентства занятости объяснила, как воспользоваться 
государственной программой «Содействие занятости 
населения».

Все вопросы граждан взяты на контроль. В уста-
новленный законодательством срок на них будут 
даны ответы.

Лариса подсадник провела 
прием в администрации  
прионежского района

АКТуАЛьнО

Министерство сельского и рыбного хо-
зяйства Карелии объявляет конкурс на 
получение субсидии семейным живот-
новодческим фермам.

Документы для участия в конкурсном отборе при-
нимаются с 15 октября по 6 ноября по адресу:  

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8, кабинет 310, кон-
тактные телефоны: (8142) 78-29-50, 76 98-18.

Субсидии для фермеров
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В выставочном зале перед 
посетителями раскрыва- 

ются талант и мастерство каждого 
участника. 

ВЫСТАВКА

В поселке Мелиоративный реа-
лизуют социальный проект «Воз-
раст педагогу не помеха». Автор 
проекта – В.Г. Носевич, при подде-
ржке педагога из Шуи Т.И. Челпа-
новой и школьного библиотекаря 
из Мелиоративного Н.Н. Карасе-
вой, назвал его более коротко 
– «Экспресс». 

Цель проекта – активизировать творчес-
кую деятельность педагогов из Мели-
оративного и Шуи, которые находятся 

на пенсии. Сейчас таких  педагогов более 30 
человек. Проект не исключает привлечение 
медицинских, библиотечных работников, 
вышедших на заслуженный отдых. В рамках 
проекта провели поездки на концерты в 
Петрозаводск, экскурсии по местам исто-
рического и культурного наследия Карелии 
(Важеозерский монастырь, Рускеала, Кивач, 
высота 286,5 под Пряжей) и другие. С 6 ок-
тября в выставочном зале ДК Мелиоратив-
ного открыли большую выставку, на которой 
педагоги-пенсионеры представили свои 
фотографии, картины и творческие работы.

«В выставочном зале перед посетителями 
раскрываются талант и мастерство каждого 
участника. Интересно, что некоторые педа-
гоги свое творчество впервые показали на 
выставке – это рисунки Т.И. Челпановой и 
А. Брюсовой, вышивка Н.Н. Карасевой, Л.Н. 
Брынза, Л.Ю. Медведевой, Т.А. Максимовой, 
фотоработы В.Н. Кузнецова. Вас впечатлят 
замечательные картины в разной техни-

ДЕТИ

В Прионежском районе 
оплатить кружки и сек-
ции детей можно с по-
мощью специального 
сертификата.

С 1 сентября в Прионежском райо-
не введена система персонифи-

цированного финансирования, 
которая призвана предоставить 
детям возможность, используя 
бюджетные средства, обучаться 
бесплатно в любой организации, 
в том числе и частной. Каждый ре-
бенок может получить именной 
сертификат дополнительного об-
разования – это номер, который 
присваивается один раз и действу-
ет до совершеннолетия ребенка. 
Номинал сертификата определя-
ется в рублях и устанавливается 
органами местного управления.

Сертификат может получить 
любой ребенок в возрасте от 5 до 
18 лет. Для того чтобы получить 
сертификат, родителям или де-
тям, начиная с 14 лет, необходи-
мо зарегистрироваться в системе 
Навигатор на сайте dop10.ru, где 
родители получают логин и па-
роль от личного кабинета системы. 
Здесь можно увидеть информацию 
об остатке средств на сертифика-
те, перечень организаций и пред-
лагаемых ими образовательных 
программ. Для того чтобы выбрать 
интересующую программу, необ-
ходимо заполнить заявление и 
подать электронную заявку. Дру-

пАМЯТь пОКОЛЕнИЙ

В ПРИОНЕжьЕ ГЛАВА КРЕСТьяНСКОГО 
хОЗяйСТВА ОТКРыЛ ПАМяТНИК 
БОйЦАМ КРАСНОй АРМИИ
6 октября в прионежском районе на территории крестьянс-
кого хозяйства «Ялгора» открыли памятник бойцам Красной 
армии, державшим оборону на высоте 185,9 6–7 октября 1941 
года. памятник установил глава крестьянского хозяйства 
«Ялгора» николай Тарасов.

На торжественное открытие памятника приехали неравнодуш-
ные люди: односельчане, друзья, родственники, поисковики. В 

открытии памятника участвовали министр образования Карелии 
Роман Голубев, заместитель  главы администрации Заозерского 
сельского поселения Снежана Ващило, представитель респуб-
ликанского военкомата Светлана Калинина, зам. председателя 
фонда «Эстафета поколений» Виктор Комков.

Автор памятника рассказал, как в октябре 1941 года бойцы 
оперативной группы Аввакумова в составе 1-й легкой стрелковой 
бригады, 1061-го стрелкового полка 272 стрелковой дивизии и 815 
артиллерийского полка два дня держали оборону. Бойцам пред-
стояло 12 дней вести оборонительные бои в сложных условиях в 
карельских лесах и болотах.                                                                                                                     

На мемориале установлены шесть плит, на которых отражены  
сводки Оперативного управления Генерального штаба Красной 
армии, касающиеся непосредственно боев вокруг деревни ял-
гора. «В боях в Заозерских и Тулгубских лесах за 10 дней до обо-
ронительного рубежа на реке Суна бригада генерал-майора я. А. 
Аввакумова потеряла почти весь свой личный состав», – рассказал 
на открытии Николай Тарасов.

После панихиды гости возложили цветы и почтили память 
погибших минутой молчания.

педагогический «Экспресс»  
на пути к творчеству

ке художницы из Мелиоративного О.В. Си-
доренко. И, конечно же, порадуют своими 
новыми работами признанные мастера: 
С.Б. Отавина, Г.Ф. Скиндер, В.А. Литвинова 
и Н.А. Шалаева. Чтобы оценить всю красоту 
выставки педагогов-пенсионеров в целом 

и талант каждого участника, приглашаю 
посетить выставочный зал в ДК в Мелио-
ративном с 12 до 17 часов, со вторника по 
субботу. Вход  – хорошие и теплые слова в 
«Книге отзывов»», – рассказал руководитель 
проекта В.Г. Носевич. 

гой способ получения сертифика-
та – лично прийти с документами 
в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, и 
подать заявление в письменной 
форме. Сертификат предостав-
ляется на период календарного 
года. Любой ребенок сможет по-
сещать столько программ, сколько 
можно будет оплатить в рамках 
сертификата. 

В рамках данного проекта фор-
мируется единая база данных всех 
программ, которые реализуются в 
районе, независимо от ведомства 
(образование, спорт, культура, мо-
лодежная политика или частные 
организации). Кроме того, данная 
система повышает прозрачность 
дополнительного образования – 
теперь Министерство образова-
ния Карелии, отдел образования 
администрации Прионежского 
района видят все данные в режиме 
онлайн и могут принимать управ-
ленческие решения максимально 
быстро – где есть дефициты мест в 
популярных кружках, а какие нуж-
но перепрофилировать.

И, наконец, у детей появится га-
рантия получения качественного 
дополнительного образования, а у 
родителей – возможность обучать 
ребенка за счет государства.

Именной сертификат  
дополнительного образования

Каждый ребенок мо-
жет получить именной 

сертификат дополнительного 
образования – это номер, ко-
торый присваивается один раз 
и действует до совершенноле-
тия ребенка.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Миллион рублей на строительство дома 
будут давать медикам, уезжающим на село
Деньги из бюджета 
Карелии на эти цели начнут 
выделять с 2020 года.

– Действующий сейчас закон дает возмож-
ность молодым специалистам в сельской 
местности, в том числе работникам медицин-
ской сферы, получить вне очереди земельный 
участок, – пишет на своей странице в соцсетях 
руководитель региона. – Но понятно, что для 
возведения на нем дома нужны немалые сред-
ства, которых у начинающих медиков, как 
правило, нет. Поэтому с 2020 года планируем 
предоставлять им 1 млн рублей непосредст-
венно на строительство жилья.

Новую меру поддержки включили в ведом-
ственную целевую программу «Обеспечение 

государственной системы здравоохранения 
Республики Карелия медицинскими кадра-
ми». Власти надеются, что эта инициатива 
поможет привлечь в сельские медучреждения 
квалифицированных специалистов.

Ремонт дороги к водопаду Кивач закончился
Рабочие уложили новый асфальт, расчистили кюветы, отсыпали 
обочины и установили более 50 дорожных знаков. Благодаря 
грамотной схеме ремонтных работ на весьма популярном у 
туристов направлении удалось избежать транспортных заторов.

7-километровый подъезд к водопаду Кивач 
полностью отремонтировали. Это произошло 
в рамках национального проекта «Безопа-
сные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в этом году в Карелии в рам-
ках нацпроекта «БКАД» отремонтировали 
участки автодорог местного значения Петро-
заводск – Суоярви, станция Шуйская – Гирвас, 
«Подъезд к городу Сегеже», а также заверши-
ли ремонт нескольких десятков километров 
улиц и нескольких тротуаров в Кондопоге и 
Петрозаводске.

Асфальт на улицах Кеми обещают 
восстановить в этом году
Аукцион по определению подрядчика назначен на 14 октября.

Восстанавливать асфальт в Кеми на ули-
цах Ленина, Энергетиков и Пролетарском 
проспекте местные власти планируют сразу 
после завершения аукциона по определению 
подрядчика.

Напомним, в этом году за счет субсидий, 
представленных из Дорожного фонда Ка-
релии бюджету Кемского городского посе-
ления, проводился ремонт асфальтобетон-

ного покрытия. Подрядчик – ООО «Север-
дорстрой» – отфрезеровал старое покрытие, 
после чего прекратил работы. В настоящее 
время муниципальный контракт с этой орга-
низацией расторгнут.

Асфальтобетонное покрытие планируется 
восстановить в этом сезоне с соблюдением 
всех необходимых технологических условий 
в максимальном объеме.

Десять новых машин передали лесникам Карелии
Всего в этом году карельские 
лесничества получили 
35 новых машин.

Деньги на покупку машин Карелии предо-
ставил федеральный бюджет в виде субвен-
ции. В этом году парк лесничеств пополнился 
35 новыми машинами УАЗ и Chevrolet-Niva, 
а всего за последние два года лесники по-
лучили 53 новых автомобиля. На эти цели 
потратили 37,5 млн рублей.

Последняя в этом году партия внедорожни-
ков УАЗ отправилась в Лахденпохский, Лоух-
ский, Муезерский, Пряжинский, Пудожский, 
Сегежский, Суоярвский районы.

В 2017 году количество машин с износом 
более 10 лет составляло около 84% всего ав-
топарка лесничеств, сейчас таких автомоби-
лей осталось около 20%. В ближайшее время 
автопарк будет обновлен на 100%.

Все машины отправились в лесничества ре-
спублики для патрулирования лесов, прове-
дения контрольно-надзорных мероприятий, 
выявления своевременного обнаружения и 
предупреждения лесных пожаров.

Министр образования Карелии расскажет 
родителям школьников о госэкзаменах
В районах республики присутствовать на встречах 
можно будет в режиме видеотрансляции.

16 октября Р. Голубев встретится с родите-
лями девятиклассников, на следующий день 
– с родителями учеников одиннадцатых клас-
сов. Совместно со специалистами, отвечаю-

щими за проведение экзаменов в республике, 
министр в Карельском институте развития 
образования   ответит на вопросы родителей. 
Оба собрания начнутся в 18.00.  

Музей деревянной скульптуры «Обитель 
ангелов» откроется в горном парке «Рускеала»
В день открытия 2 ноября 
посетителей ждет концерт 
артистов Мариинского театра.

Праздничные мероприятия продолжатся 
красочным световым и огненным представ-
лением, а завершающим аккордом станет 
включение с наступлением темноты худо-
жественной подсветки.

Бюджет Карелии увеличили ради 
отопительного сезона и ремонта дорог
Депутаты приняли законопроект Главы Республики,  
добавляющий к доходам и расходам региональной 
казны 2,6 миллиарда рублей.

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли законопроект Главы Карелии Артура 
Парфенчикова, увеличивающий доходную и 
расходную части регионального бюджета на 
2 млрд 566,9 млн рублей.  

Увеличение доходов стало возможным 
благодаря росту собственных налоговых 
и неналоговых поступлений на 273 млн  
рублей, большая часть которого пришлась на 
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты  
(250 млн). Еще 2 млрд 293 млн рублей направ-
лены в республиканскую казну из федераль-
ного бюджета.

Самая крупная часть федерального транша 
– 1 млрд рублей – пойдет на бесперебойное 
прохождение отопительного сезона в Ка-
релии. Как пояснил министр строительства 
республики Александр Ломако, деньги на-
правят на компенсацию расходов, понесен-
ных теплоснабжающими организациями в  
2018 году, покупку топлива для котельных, 
формирование материально-технической 
базы теплоснабжающих организаций (пре-
жде всего на покупку техники и оборудова-
ния) и приобретение запасных труб на случай 
выхода из строя изношенного оборудования. 
Большую часть суммы – 750 млн рублей – на-
прямую получит ГУП «КарелКоммунЭнерго», 
в ведении которого находятся котельные в 
девяти районах республики.

1 млрд рублей на сферу ЖКХ выделил Ка-
релии премьер-министр России Дмитрий 
Медведев, которого об этом просил Глава 
Республики Артур Парфенчиков. Эти сред-
ства позволят подготовить отопительную 
систему республики к возможным сбоям обо-
рудования и тепловых сетей и таким образом 
не допустить возникновения коммунальных 
аварий.

Остальные федеральные средства власти 
республики направят на реализацию ФЦП 
развития региона (202 млн рублей), софи-
нансирование строительства туристических 
объектов (85 млн), господдержку малого и 
среднего бизнеса (8 млн), компенсации за 
оплату ЖКУ для льготников (164 млн) и еже-
месячные выплаты матерям, родившим пер-
вого ребенка (62 млн). 600 млн рублей прави-
тельство потратит на продолжение ремонта 
региональных дорог, 99 млн – на покупку 
медицинского оборудования и техническое 
оснащение больниц.

Законодательное Собрание проконтроли-
рует расходование средств, направленных 
в коммунальную сферу, сообщил «НК» член 
парламентского комитета по бюджету и на-
логам Николай Зайков. В начале следующего 
года парламентарии намерены заслушать от-
чет об использовании этих денег, для анализа 
которого планируют привлечь Контрольно-
счетную палату Карелии.

Комментарии к законопроекту  
спикера карельского парламента  

читайте на стр. 2

Глава Карелии подвел итоги  
Дня единого приема граждан
 Артур Парфенчиков провел День единого приема граждан  
в Лахденпохском районе. На общение с ним записались 14 местных 
жителей. Еще несколько человек были приняты главой в порядке очереди.

 – Некоторые жители приходят с пробле-
мами районного и даже республиканского 
масштаба: развитие экономики, туризма, 
транспортное сообщение, состояние меди-
цины. Есть вопросы точечные, личные − по 
переселению из аварийного жилья, освеще-
нию улиц, ремонту детского сада. Их тоже 
необходимо решать, − заявил Парфенчиков.

Глава Республики уверен, что такой фор-
мат общения власти с населением должен 
быть регулярным, несмотря на то что многие 
жители Карелии задают вопросы руково-

дителю региона напрямую – через соцсети 
(личная страница главы региона: vk.com/
id419407976).

– По сути, общение через соцсети ничем 
по эффективности не отличается от личного 
приема. Главное – грамотно составить свои 
вопросы, чтобы не ждать, когда Глава Ка-
релии приедет к вам в район. И тем не ме-
нее личное общение тоже необходимо. Мы 
каждый квартал по-прежнему будем прово-
дить дни единого приема граждан, – добавил  
А. Парфенчиков.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

СКОРО
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• ПАРЛАМЕНТ •

Элиссан Шандалович рассказал  
об изменениях в бюджете Карелии
Председатель парламента прокомментировал, 
на какие направления будут 
направлены дополнительные средства 
бюджета Карелии в этом году.

С января параметры главного финансо-
вого документа региона уточняются уже в 
5-й раз.

– Сейчас принято решение об увеличении 
бюджета на 2,6 млрд рублей. Теперь общие 
параметры расходной и доходной частей 
бюджета равняются 55,3 млрд рублей. Это 
внушительная сумма: на начало года эти зна-
чения были на уровне 46,1 млрд рублей, – по-
яснил Элиссан Шандалович.

Выделенные средства будут направлены на 
решение самых актуальных задач.

– 1 млрд рублей пойдет на коммунальную 
инфраструктуру, в частности для теплоснаб-
жающих организаций. Мы не только должны 
провести отопительный сезон безаварийно, 
но и выдерживать все установленные па-
раметры тепла. Отдельное внимание будет 
уделено обновлению инженерных сетей, при-
обретению спецтехники и закупке топлива, – 
сказал спикер республиканского парламента.

Второе важное направление, которое полу-
чит дополнительное финансирование в раз-
мере 233 млн рублей, – это здравоохранение.

– Так, 16,5 млн рублей выделены на ремонт 
Детской республиканской больницы, что по-
зволит выстроить новую систему урологиче-
ской помощи. Это главная детская больница 
нашей республики, где ежегодно проходят 
лечение 10 тыс. детей, поэтому мы должны 
заботиться о том, чтобы качество лечения 
и комфорт пребывания в больнице улучша-
лись. Благодаря предоставленным средствам 
будут открыты новая урологическая опера-
ционная с послеоперационными палатами, 

нейроурологическая лаборатория, эндоско-
пическое и педиатрическое отделения, – по-
яснил Элиссан Шандалович.

Кроме того, депутаты увеличили финан-
сирование на развитие скорой неотложной 
помощи в республике.

– По предложению Законодательного Со-
брания предусмотрено 4,7 млн рублей на 
оснащение автомобилей скорой помощи 
электрокардиографами. В Карелии активно 
ведется переоснащение учреждений здраво-
охранения техникой, но есть вопросы, кото-
рые требуют нашего внимания. При оказании 
неотложной помощи важно, чтобы уже на 
первом этапе, при кардиальном синдроме 
или нарушении ритма сердца, был правильно 
установлен диагноз. Поэтому мы приняли 
решение направить средства на дооборудо-
вание 47 машин скорой помощи электрокар-
диографическими аппаратами, – рассказал 
парламентарий.

Продолжая тему здравоохранения, Элис-
сан Шандалович сообщил журналистам, что 
в Карелии приступили к созданию единой 
системы управления скорой помощи:

– Будет организован единый диспетчер-
ский центр, на эти цели выделено 18 млн ру-
блей. Он поможет обеспечить координацию 
оказания скорой медицинской помощи на 
территории республики. Это важно, учиты-
вая протяженность Карелии и удаленность 
некоторых населенных пунктов.

Как пояснил Элиссан Шандалович, с этим 
же связано выделение 10 млн рублей на обес-
печение полетов санитарной авиации:

– Такой вид транспортировки пациентов 
с каждым годом используется все чаще. На  
начало октября уже совершено 158 санитар-
ных вылетов. Добавив финансирование, мы 
надеемся, что до конца года санавиация бу-
дет ритмично работать и этот вид помощи бу-
дет оказываться на всей территории Карелии.

Также Элиссан Шандалович сообщил, что  
26 млн рублей выделено на лекарственное 
обеспечение, профилактику социально зна-
чимых заболеваний, обеспечение больниц 
донорской кровью и средствами диагностики.

Республиканские власти продолжают ока-
зывать финансовую помощь муниципалите-
там. Принято решение направить дополни-
тельные 150 млн рублей районам республики 
для решения актуальных вопросов.

Кроме того, предусмотрены средства на 
продолжение дорожного строительства – это 
региональные и местные дороги. На эти цели 
выделяется 250 млн рублей. По некоторым 
направлениям принимались точечные реше-
ния, подчеркнул Элиссан Шандалович:

– Так, к нам обращались жители деревни 
Хийденсельга Питкярантского района, где 
есть проблемы с мостом. На его ремонт реше-
но направить 10 млн рублей в 2019 году, еще 3 

млн рублей – в следующем. Мы понимаем, что 
местному самоуправлению не справиться с 
такой задачей без помощи республиканского 
бюджета.

Среди ключевых тем заседания предсе-
датель карельского парламента также от-
метил настройку законодательства в части 
налогообложения:

– Существенные налоговые послабления 
мы даем арктическим районам Карелии. Там 
становится выгодным развивать свой бизнес.

В частности, изменения предусматривают 
освобождение с 2020 года от налога на иму-
щество вновь созданных организаций, кото-
рые встанут на учет в арктических районах 
республики, в течение пяти лет.

Говоря о перспективных задачах, спикер 
Законодательного Собрания сообщил, что 
в ближайшее время депутаты приступят к 
работе над проектом регионального бюджета 
на 2020–2022 годы:

– Это серьезная работа. И тот задел, кото-
рый мы имеем сегодня, позволит нам в пред-
дверии 100-летия Карелии сформировать 
главный финансовый документ, отвечающий 
потребностям жителей и учитывающий стра-
тегию развития всего региона.

В День единого приема граждан депутаты 
Законодательного Собрания приняли 74 человека 

Встречи проходили в Петрозаводске и районах Карелии. 
Председатель регионального парламента 

Элиссан Шандалович отвечал на вопросы 
жителей Повенца. Среди тем, которые под-
няли граждане, – комплектование библио-
тек, организация работы участкового опер- 
уполномоченного, оказание медицинской 
помощи и развитие спортивной инфраструк-
туры. В частности, людей интересовало, по-
явится ли бассейн в Медвежьегорске.

– Сейчас решается вопрос финансирова-
ния будущего объекта, ведется обсужде-
ние деталей проекта. Эту тему отдельно 
поднимали на совещании с участием пре-
мьер-министра Правительства Карелии 
Александра Чепика. Главное – разработать 
проектную документацию, которая будет 
учитывать все технические особенности 

спортивного сооружения, – сообщил Элис-
сан Шандалович.

На прием к депутату Анне Лопаткиной, 
которая работала в Кондопоге, записались  
19 человек из разных населенных пунктов 
района. Жителей интересовало благо- 
устройство, ремонт дорог, сохранение объ-
ектов культурного наследия, работа тури-
стических объектов, земельные отношения, 
образование и услуги ЖКХ.

О том, что беспокоит жителей Святозера, 
рассказал Валерий Шоттуев.

– Люди просят улучшить пассажирское 
сообщение. Сетуют, что автобус, следующий 
по маршруту Петрозаводск – Олонец, к ним 
не заходит. Также вызывает нарекания раз-
битая дорога до местной школы. Документа-

ция на ремонт готова, смета разработана, но 
нет финансирования. Еще нужно привести в 
порядок водонапорную башню. Есть планы 
с этим проектом поучаствовать в конкурсе 
ППМИ-2020, скоро начинается прием заявок. 
Конечно, по-прежнему актуальны вопросы 
ЖКХ, – рассказал депутат.

Самой острой темой на встречах с жите-
лями Карелии стал вопрос расселения граж- 
дан из аварийного и ветхого фонда. Так, за 
содействием к заместителю председателя 
парламентского комитета по ЖКХ Светлане 
Бачой обратилась жительница Прионежско-
го района. По словам 73-летней пенсионер-
ки, в ее квартире обваливается потолок, нет 
туалета, на стенах грибок. За водой нужно 
ходить к колонке, которая находится в 1,5 км 

от дома. «У заявительницы на руках решение 
суда о предоставлении ей другого жилого 
помещения, но вопрос многие годы не двига-
ется с мертвой точки. Районные власти ссы-
лаются на отсутствие средств для решения 
проблемы», – рассказывает депутат. 

Во встречах с жителями Карелии также 
приняли участие депутаты Вадим Андро-
нов, Иван Гусев, Ирина Кузичева и Евгений 
Беседный. По некоторым поступившим обра-
щениям консультации даны во время встреч, 
часть вопросов принята в работу.

Напомним, что депутаты карельского пар-
ламента встречаются с избирателями также 
в рамках ежемесячной недели работы в окру-
гах. Узнать, как записаться на прием, можно 
на официальном сайте республиканского 
парламента www.karelia-zs.ru в разделе «Де-
путаты», выбрав нужную фамилию.
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206 семей из Карелии получили компенсацию  
на покупку и установку цифрового оборудования
Документы от многодетных малоимущих семей, подключившихся 
к «цифре», будут принимать до конца года.

Власти Карелии продолжают поддерживать малообеспе-
ченных граждан, которые готовятся к переходу с аналогового 
телевидения на цифровое. Сегодня денежные компенсации 
могут получить малоимущие граждане, которые вынуждены 
покупать спутниковую тарелку, потому что их населенный 
пункт не входит в зону покрытия цифрового сигнала. Также 
помощь положена многодетным малоимущим семьям, по-
купающим цифровую приставку, этой возможностью уже 
воспользовались две сотни карельских семей.

– Активность жителей, к сожалению, стала проявляться 
только в последнее время, – отметил на брифинге в прави-
тельстве замминистра социальной защиты Алексей Детков. 
– На сегодня мы предоставили компенсации 206 семьям, из 
них примерно половина получила их буквально за последние 
две недели. Мы думаем, что эта активность будет продол-
жаться, и готовы до конца года принимать документы, чтобы 
компенсировать стоимость приобретенного оборудования и 
его установки.

Отдельная работа ведется с ветеранами Великой Отече-
ственной войны вне зависимости от уровня их доходов. На 
сегодня не подключенными к «цифре» остались три ветерана, 
которые до сих пор отсутствовали по месту жительства.  

– Цифра» в том или ином варианте будет везде. Не будет ни 
одного населенного пункта в Карелии, население которого 
не сможет принимать сигнал телевизионного вещания, – 
подчеркнула Руководитель Администрации Главы Карелии 
Татьяна Игнатьева.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Все по «цифре»:  
подключаемся!
Готова ли Карелия  
и что будет после  
14 октября  
с телевизорами, 
принимающими 
аналоговый эфирный 
сигнал в нашем 
материале.

Сразу после отключения аналогового 
сигнала на аналоговых каналах начнут 
крутить ролик, причем в тех населенных 
пунктах, где есть эфирное цифровое ТВ, в 
ролике будет говориться о вариантах под-
ключения цифровой ТВ-приставки, а в тех 
поселках, где эфирной «цифры» нет, ролик 
будет рассказывать о вариантах подклю-
чения спутникового ТВ.

Напомним, что цифровое телевидение 
представляет собой два пакета или муль-
типлекса по 10 телеканалов каждый. В 
первый входят Первый канал, «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России» и «ТВ Центр» 
(три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России»), во второй – СТС, ТНТ, 
РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», ТВ-3, «Мир», «Муз ТВ».

ЧЕМ ЦИФРОВОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЛУЧШЕ 

АНАЛОГОВОГО?
«Цифра» позволяет принимать теле-

сигнал в хорошем качестве. Картина не 
шумит, при этом есть возможность посмо-
треть ТВ-программу, субтитры, телетекст.  
Кроме того, в сигнал включаются данные 
о времени, поэтому нет необходимости 
проверять точность времени, которое ото-
бражает ТВ-приставка, если, конечно, в 
ней есть такой функционал.

Однако из-за того что вещание цифро-
вого сигнала происходит на более корот-
ких волнах, зона его охвата меньше, чем у 
аналогового. Сотрудникам РТПЦ пришлось 
устанавливать дополнительные источни-

ки передачи сигнала, чтобы 98% населе-
ния Карелии могли принимать 20 каналов, 
однако есть все-таки населенные пункты, 
где возможно лишь подключение к спут-
никовому вещанию.

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 
ЧАЩЕ ВСЕГО  

СТАЛКИВАЮТСЯ  
ЗРИТЕЛИ?

Зачастую люди жалуются, что у них не 
показывает тот или иной мультиплекс. 
Чаще всего это связано с тем, что антенна 
выбрана неправильно или плохо настро-
ена и не может принять сигнала. Вторая 
причина – в соединениях кабеля с антен-
ной и телевизором. Их обязательно нужно 
проверить. Еще одна из причин – затуха-
ние сигнала из-за длинного кабеля.

Во всех случаях проблему можно решить 
самостоятельно или вызвав специалиста. 
Сотрудники РТПЦ рекомендуют отказать-
ся от использования комнатных антенн 
или использовать их в очень хороших 
условиях для приема сигнала, например 
в зоне видимости телебашни.

– При покупке комнатных антенн нужно 
обратить внимание на цену. Не надо эко-
номить и покупать супердорогие. Отказы-
ваемся сразу от самых дешевых, которые 
стоят в районе 100 рублей, и не нужно 
покупать дорогие, которые стоят больше 
1,5 тысячи, поскольку они все равно не 
смогут принять сигнал в сложных услови-
ях, – рассказал руководитель лаборатории 
РТПЦ Игорь Навалихин.

Идеальным вариантом для города ста-
нет наружная антенна без усилителя, а для 
дачи – антенна с усилителем, или ее еще 
называют «активная».

В некоторых случаях телевизоры могут 
не находить одного из каналов в мульти-
плексе. Чаще всего это следствие устарев-
шего программного обеспечения внутри 
самого телевизора. Чтобы устранить проб- 
лему, нужно обновить ПО. Для этого на 
сайте производителя надо найти модель 
своего телевизора, скачать последнюю 
версию ПО и следуя инструкции, обновить 
свой аппарат.

Максим АЛИЕВ

Внимание! С октября   
в 13 районах Карелии 
начали выставлять новые 
квитанции за отопление
С 1 сентября 2019 года теплоснабжение в 13 районах 
осуществляет ГУП РК «КарелКоммунЭнерго».

Квитанции за отопление будут выставляться отдельно от других коммунальных услуг самим 
предприятием.

Тариф для ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» утвержден на основании постановления комитета 
по ценам и тарифам № 78 от 29.08.2019 г.

По всем вопросам, связанным с начислением, можно обращаться по телефону горячей ли-
нии абонентского отдела ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»: +7-921-227-23-10 либо в отделения 
абонентского отдела  компании в вашем районе, которые начнут свою работу в конце октября.

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Адрес муниципального образования

1. Пудожский  
муниципальный район

г. Пудож, ул. Пионерская, 1

2. Сортавальский  
муниципальный район

пос. Кааламо, ул. Центральная, котельная 
ГУП РК; пос. Хелюля, ул. Фабричная, 18,  
2-й этаж

3. Муезерский  
муниципальный район

дополнительно сообщим

4. Суоярвский  
муниципальный район

г. Суоярви, ш. Суоярвское, 184

5. Беломорский  
муниципальный район

г. Беломорск, ул. Мерецкова, 9, 4-й этаж

6. Кондопожский  
муниципальный район

дополнительно сообщим

7. Калевальский  
муниципальный район

пгт Калевала, ул. Стрельникова, 15а.  
Режим работы: вт., чт. с 8.00 до 17.00  
(обед с 12.00 до 13.00)

8. Прионежский  
муниципальный район

г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 23б

9. Лоухский  
муниципальный район

пгт Лоухи, ул. Первомайская, 9, 2-й этаж

10. Кемский  
муниципальный район

г. Кемь, ул. Бланки, 12

11. Медвежьегорский  
муниципальный район

дополнительно сообщим

12. Питкярантский  
муниципальный район

пос. Харлу, ш. Главное, 32а, 2-й этаж

13. Сегежский  
муниципальный район

пгт Надвоицы, ул. Заводская, 1

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК

Сотрудники РТПЦ подарили приставку ветерану войны Валентине Черкисовой. Фото  Максима Смирнова
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Камень
Гранит, кварцит, мрамор и шунгит – четыре краеугольных камня,  
на которых в разные периоды истории держалась существенная часть 
экономики Карелии. О камне как об одном из главных природных 
богатств республики – новый выпуск проекта «100 символов Карелии».

Атланты Нового Эрмитажа сделаны из карельского 
гранита  

 Дворцы Санкт-Петербурга, центральные станции метро 
Москвы, мавзолей Ленина и даже гробница Наполеона Бона-
парта облицованы нашими гранитом, кварцитом и мрамором. 
Вся Европа в свое время пользовалась карельской слюдой, и 
именно Карелия оказалась единственным местом на планете, 
где многофункциональный камень шунгит добывают в про-
мышленных масштабах.

Сегодня добыча камня для Карелии – основополагающий 
вид производства. Это ведущая отрасль карельской эконо-
мики, на камень есть спрос. Горнопромышленный комплекс 
приносит республике не меньше доходов, чем добыча дерева.

ШУНГИТ

Сувениры из шунгита. Фото Леонида Николаева

Россия. 1879 год. В руки профессора Санкт-Петербургского 
университета Александра Александровича Иностранцева 
попадает странная горная порода из заонежской деревни 

Шуньга. Она блестит и напоминает уголь, но в печи не горит. 
Это шунгит.

Ученые ломают голову над секретами этого камня. Одни 
утверждают, что шунгит – глубинная порода, связанная с 
вулканическими процессами. Другие говорят, что в ней име-
ются останки древних организмов. Что-то общее у камня есть 
даже с метеоритами.  

В шунгите немало полезных микроэлементов, но полагать, 
что он спасет от всех бед, не стоит. Свойства камня разнятся 
даже в пределах одного месторождения. В некоторых разно-
видностях даже встречали опасный для здоровья уран. Надо 
признать, что популярные карельские сувениры из шунгита, 
которые продавцы в своих обещаниях наделяют чудодейст-
венными свойствами, сделаны из каменной крошки и полезны 
лишь с эстетической точки зрения.  

Сегодня в сельском хозяйстве шунгит используют как удо-
брение, а в звероводстве – как биологически активную добав-
ку. И это далеко не вся сфера применения. Основной рынок 
сбыта шунгита – металлургия. При производстве чугуна и фер-
росплавов им заменяют дорогостоящий коксующийся уголь.  

Полированные плиты из шунгита использовали при об-
лицовке некоторых станций Московского метрополитена. 
Вставки из шунгитового сланца есть в Казанском соборе. Из 
похожего по свойствам нигозерского сланца делают шунги-
зитовый гравий – пористый наполнитель бетона, долговечный 
и морозостойкий.  

Кстати, именно в шунгите нашли молекулу, подобную фул-
лерену, которую в природе встретить практически невоз-
можно. Исследователи говорят, что в будущем ее структура 
позволит создать новые материалы для электроники и других 
сфер применения.

МАЛИНОВЫЙ  
КВАРЦИТ

Месторождение малинового кварцита открыли еще в нача-
ле XIX века вблизи вепсского села Шокша. Багряный цвет этот 
камень получил благодаря высокому содержанию железа. 
Горные мастера прозвали его шокшинским порфиром.

Малиновый камень вошел в моду. Его использовали при 
строительстве и облицовке значимых государственных зда-
ний – Исаакиевского и Казанского соборов, а также Зимнего 
дворца.  

Красный цвет издавна считался символом знати и власти. 
В 1847 году правительство Франции обратились к Николаю I  
с просьбой продать «шоханский порфир» для гробницы Бо-
напарта. Император повелел отдать камень даром. На строи-
тельство саркофага было отдано 27 монолитов этой породы. 
Знаменитая гробница по сей день находится в парижском 
Доме инвалидов.

Нашим камнем украсили вершину пирамиды мавзолея 
Ленина и даже интерьер траурного зала. Также кварцитом 
облицован мемориал «Могила Неизвестного Солдата».

На блоках малинового цвета установлен памятник Карлу 
Марксу и Фридриху Энгельсу в Петрозаводске. Брусчатка 
из малинового кварцита сохранилась в четырех уголках 
карельской столицы – это Онежская набережная, мемориал 
«Вечный огонь», железнодорожный вокзал и Губернатор-
ский парк.

МРАМОР
В Карелии добывали колоссальное количество мрамора, в 

первую очередь для нужд Петербурга.  
В 1760-х годах почти одновременно в наших краях открыли 

два крупных месторождения. Пять видов мрамора разных 
оттенков, от белого и светло-серого до темно-серого и по-
чти черного, добывали в деревушке Рускеала. Императрица 
Екатерина II повелела использовать его на строительстве 
Исаакиевского собора архитектора Ринальди. Этот же камень 
украсил Мраморный дворец, Михайловский замок, Казанский 
собор, последний вариант Исаакия по проекту Монферрана 
и другие не менее знаменитые здания.

В начале XIX столетия рускеальский мрамор применяли при 
производстве извести. Рядом с карьером работали заводы, а 
еще через век здесь появились штольни и шахты.

Мрамор в Рускеале добывали до конца прошлого столетия: 
еще в 1980-х им отделывали станции ленинградского и мо-
сковского метро. А потом работы начали потихоньку сходить 
на нет, пока окончательно не прекратились в середине 1990-х.

Второе крупное месторождение мрамора в Карелии – Тив-
дийское, или Белогорское. Здесь добывали 23 сорта горной 
породы. Готовый камень в Санкт-Петербург отправляли по 
воде. Сплошного водного пути до Онежского озера не было, 
кое-где мрамор приходилось тащить по суше.

Мрамор Белой горы особо ценили за многообразие цветов. 
Фото Сергея Юдина

В последний раз крупную добычу в Тивдии вели в конце  
XIX века. Тогда карельский камень использовали при обли-
цовке мраморного зала Российского этнографического музея.  

ГРАНИТ
Знаменит в первую очередь гранит сердобольский – тем-

но-серый с синеватым оттенком. Из него сотворен один из 
символов Санкт-Петербурга – атланты Эрмитажа.  Когда 
русский скульптор Александр Теребенев изготовил из цель-
ного сердобольского гранита первую из десяти скульптур, 
император Николай наградил его бриллиантовым перстнем.

Сердобольский гранит есть в Петергофе, Казанском соборе, 
Мраморном дворце, Михайловском замке и даже в памятнике 
«Тысячелетие России» в Новгороде. Также из этого камня 
создан пьедестал памятника Петру I в Петрозаводске.

СЛЮДА
В XVII веке карельский поселок Чупа считался центром 

промышленной добычи слюды. Поморы добывали слюду в 
больших количествах. В Москве она была самым ходовым 
товаром. По одной из версий, итальянцы, которых заинте-
ресовал товар, прозвали его «муска» (или «мусковита»). Его 
используют и сегодня в названии одного из главных минера-
лов из группы слюд.

Благодаря чупинскому мусковиту в Петрозаводске почти 
70 лет проработала слюдяная фабрика имени 8 Марта. Здесь 
выпускали два десятка различных изделий, в основном про-
дукцию для радиозаводов. В поздние годы почти все заказы 
предприятия поступали от военно-промышленного комплек-
са. После развала Советского Союза все изменилось. Уже два 
десятка лет на месте бывших фабричных цехов распологаются 
магазины торгового центра.

НЕ КАМЕНЬ.  
ЗОЛОТО

В 1737 году в канцелярию Олонецких горных заводов при-
был Тарас Антонов из деревни Надвоицы. С собой он привез 
несколько кусочков темно-синей руды с берега реки Выг. Спу-
стя пять лет там заложили рудник, добывали медь. Однажды 
при сортировке один из рабочих заметил в груде камней нечто 
ярко-желтое и красивое. Это было золото. Груз тут же отпра-
вили к царскому двору. Спустя несколько месяцев именным 
указом императрица Елизавета Петровна повелела добывать 
на Воицком руднике не только медь, но и золото. Полезных 
ископаемых в нем оказалось не так много, добыть удалось 
всего около 75 килограммов золота. Но первое в России само-
родное золото, добытое из коренного месторождения, было 
найдено именно в Карелии и хранится в Национальном музее 
республики. Но это уже совсем другая история.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта,

Эдуард ТУР, автор текста и снимков

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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И З В Е Щ Е н И Е 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Рес-
публики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пре-
доставлении земельного участка в Прионежском муниципальном 
районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0070101:161. Площадь 600 кв. м. Цель использования: индиви-
дуальное жилищное строительство. Местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский муниципальный 
район, Нововилговское сельское поселение, д. Машезеро.

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

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 18.11.2019 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты office@uzr-rk.ru,auction@uzr-rk.ru. 

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

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (для гражданина).

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

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

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, адрес эл. 
почты: karelpoiskovik@mail.ru, тел. +7-905-299-98-73, в отноше-
нии земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Сампо», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0021302:102. 
Заказчиком кадастровых работ является: Лобанова Татьяна Вик-
торовна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, 
«18» ноября 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. Обоснован-
ные возражения о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «04» ноября 2019 г. по «17» 
ноября 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0021302. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

АДМИнИСТРАЦИЯ пРИОнЕЖСКОГО  
МунИЦИпАЛьнОГО РАЙОнА

п О С Т А н О В Л Е н И Е
от 11 октября 2019 г. № 965

Об утверждении проекта межевания территории в д. 
Лососинное прионежского муниципального района на 

часть кадастрового квартала 10:20:0050101
 Рассмотрев заявление от 06.08.2019 (вх.№10831/1-16), в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, результатов публичных слушаний, Администра-
ция Прионежского муниципального района п О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории в д. Лососинное 
на часть кадастрового квартала 10:20:0050101 прионежского 
муниципального района Республики Карелия с целью исклю-
чения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0050101:43.

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

АДМИнИСТРАЦИЯ пРИОнЕЖСКОГО  
МунИЦИпАЛьнОГО РАЙОнА

п О С Т А н О В Л Е н И Е
от 15 октября 2019 г. № 969

Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории линейного объекта местного значения в 

районе д. уя прионежского района
Рассмотрев заявление от 13.08.2019 (вх.№11233/1-16), в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, результатов публичных слушаний, Администра-
ция Прионежского муниципального района п О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории линейного объекта местного значения для определения 
местоположения границ земельного участка для строитель-
ства ВЛЗ-10 кВ, КТп и ВЛИ-0,4 кВ для технологического при-
соединения садового дома в СнТ «Маяк», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, прионежский район, Деревян-
ское сельское поселение.

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

*С проектом можно познакомиться в Администрации Прионеж-
ского муниципального района в Отделе архитектуры и управления 
земельными ресурсами

АДМИнИСТРАЦИЯ пРИОнЕЖСКОГО  
МунИЦИпАЛьнОГО РАЙОнА

п О С Т А н О В Л Е н И Е
от 15 октября 2019 г. № 968

Об утверждении проекта межевания территории в п. 
пухта прионежского муниципального района на часть 

кадастрового квартала 10:20:0110201 для строительства 
индивидуального жилого дома

 Рассмотрев заявление от 29.08.2019 (вх.№11997/1-16), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, результатов публичных слушаний, Администра-
ция Прионежского муниципального района п О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории земельного участ-
ка площадью 762 кв. м, расположенного в границах кадастрового 
квартала 10:20:0110201 в поселке Пухта для определения мес-
тоположения границ земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, прионежский район, Ладвинское сель-
ское поселение, п. пухта. 

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

АДМИнИСТРАЦИЯ пРИОнЕЖСКОГО  
МунИЦИпАЛьнОГО РАЙОнА

п О С Т А н О В Л Е н И Е
от 10 октября 2019 года № 953

О внесении изменений в постановление Администрации 
прионежского муниципального района от 21.11.2018 № 

1368 (в ред. от 13.02.2019)
 В связи с кадровыми изменениями в Администрации Прионеж-

ского муниципального района, Администрация Прионежского 
муниципального района п О С ТА н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в состав Комиссии Прионежского муниципального 
района по принятию решений о включении (исключении) граждан, 
проживающих в сельской местности на территории Республики 
Карелия, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
список участников мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 21.11.2018 № 1368 (в ред. от 13.02.2019), 
следующие изменения (Приложение № 1):

- позицию «Э.Ю. Семенова - начальник Финансового управления 
Администрации Прионежского муниципального района» изменить 
на позицию «А.А. Пройдакова - начальник Финансового управления 
Администрации Прионежского муниципального района».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района Республики Карелия.
Глава Администрации
прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕТ

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым  инженером  Власовым Константином Сер-

геевичем (адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Со-
рокская, д. 3, кв. 15, land.ptz@yandex.ru, тел. 8-911-400-56-73, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 22783) выполняются кадастровые 
работы в отношенииземельных участков с кадастровыми номера-
ми 10:20:0062601:44 и 10:20:0062602:22,  расположенных по адресу: 
Прионежский район, садоводческое товарищество «Мозаика», 
участки по генплану № 64 и 31а. 

Заказчиком кадастровых работ является Валигун Дмитрий 
Николаевич Тел: +79114002655,  адрес: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. М.Мерецкого, д. 22, кв. 25.  Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО 
«ЛЭНД», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 
21  «20» ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ООО 
«ЛЭНД», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 21  

Требования о проведении согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  «18» 
октября 2019 г. по «20» ноября 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «18» октября 2019 г. по 
«20» ноября 2019 г. по адресу: ООО «ЛЭНД», Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Варламова, д. 21  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 10:20:0062602:6 и 
10:20:0062601:31. 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 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АКТуАЛьнО

Миграционный пункт прионежского 
района напоминает о порядке оформ-
ления загранпаспортов.

Если вы запланировали провести отпуск 
или выходные дни за пределами Россий-

ской Федерации, проверьте срок действия 
заграничного паспорта и заранее обрати-
тесь за его оформлением в подразделения 
по вопросам миграции МВД  по Республике 
Карелия. Дешевле и удобнее это сделать 
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Об-
ращаясь через данный портал, размер гос-
пошлины уменьшается на 30% (госпошлина 
за выдачу заграничного паспорта с элект-
ронным носителем информации со сроком 
действия 10 лет составит  3500 рублей –  
за выдачу паспорта взрослым, 1750 рублей – 
для детей до 14 лет).

Срок оформления заграничного паспор-
та составляет не более месяца – при подаче 

ОФОРМИТЕ ЗАГРАНИЧНый ПАСПОРТ ЗАРАНЕЕ
документов по месту жительства заявителя 
и не более трех месяцев – при подаче заяв-
ления по месту пребывания или фактичес-
кого нахождения. 

Кроме того, гражданин, имеющий на 
руках действующий заграничный паспорт, 
вправе обратиться за оформлением второго 
заграничного паспорта. Вторым загранич-
ным паспортом может быть только паспорт, 
содержащий электронный носитель инфор-
мации, и срок его действия будет составлять 
10 лет.

Имея второй загранпаспорт, можно спо-
койно путешествовать с одним, в то время 
как другой паспорт будет находиться на по-
лучении следующей визы. Это уменьшает 
риск и возможные проблемы, чтобы лишний 
раз не беспокоиться о запланированных или 
внеплановых поездках.

В настоящее время заграничные пас-
порта нового поколения в республике 
оформляются в городах: Петрозаводск, 
Сортавала, Костомукша, Кондопога, Сегежа,  

Беломорск, Олонец. 
Перечень документов, необходимых для 

оформления общегражданского загранпас-

порта нового поколения, режим работы под-
разделений вы можете найти на сайте МВД 
по Республике Карелия.  
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Совет ветеранов и администрация Деревянкского сель-
ского поселения от всей души поздравляют c 70-летием 

Касьянова николая Александровича, с 65-летием Родома-
нова Сергея Даниловича и с 60-летием Мосягина Геннадия 

Викторовича!
Желаем счастья и в придачу – 

Успехов, радости, новых побед! 
Чтоб за хвост поймали вы удачу, 

Юбилей чтоб был солнцем согрет!
Это ведь для мужчины не годы, 

Потому мы желаем сейчас 
Жизни яркой, веселой, отличной, 

Чтобы в радость был каждый час!

Совет ветеранов п. Ладва, администрация Ладвинского 
сельского поселения и Ладвинская школа сердечно позд-

равляют с 75-летием Людмилу Алексеевну Осташкову,  
с 90-летием Таисию Алексеевну Маганову  

и Злату Александровну патракову,  
с 92-летием Лидию Михайловну Гудкову!

Желаем вам счастливой жизни, крепкого здоровья, прекрасного 
самочувствия, замечательного настроения, искренней улыбки, 

счастливого взгляда! Пусть жизнь переполняют тепло,  
добро и внимание! Счастья вам и долголетия!

Совет ветеранов п. Ладва, администрация Ладвинского 
сельского поселения и Ладвинская школа поздравляют с 

35-летием семейной жизни Александра николаевича  
и Людмилу николаевну Мустаевых! 

Желаем вам здравия и благополучия! Желаем быть молодыми 
душой, как в день вашей свадьбы! Пусть ваш дом всегда 
остается полной чашей радости, семейного счастья, 

праздника и улыбок!

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют с 60-ле-

тием Чистякова Бориса Борисовича, с 65-летием Ржанкову 
Веру николаевну и нифантьеву Лидию Михайловну! 

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

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

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

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

ЮБИЛЕЙ

В октябре отметили 90-
летний юбилей Евгений 
Евтехович Гришковцов из 
поселка Деревянка и Таи-
сия Алексеевна Маганова 
из поселка Ладва.

Евгений Евтехович родился 6 ок-
тбря 1929 года в селе Надежда 

Гомельской области. Вскоре семья 
переехала в Карелию, в поселок 
Шальский Пудожского района. 
Евгений устроился на лесозавод, 
где и встретил свою будущую 
супругу.

28 октября 1959 года зарегис-
трировали брак. У Евгения Евте-
ховича двое детей: дочь Галина и 
сын Игорь.

В Пудожском районе молодая 
семья прожила несколько лет. Ког-
да в 1978 году завод закрылся, се-
мья переехала в п. Деревянка, где в 
то время работал завод по добыче 
и переработке щебня. Получили 
благоустроенное общежитие, за-
тем – отдельную квартиру. Евге-
ний Евтехович работал на заводе 
водителем. 

Долгожители прионежья

Семья у юбиляра дружная, дети, 
внуки и правнуки собираются на 
семейные праздники и радуют 
друг друга хорошими новостями. 

Таисия Алексеевна родилась 
6 октября 1929 года в поселке 

Ладва. Рано потеряла отца, оста-
лась с мамой и маленьким брати-
ком. После окончания школы в 1947 
году поступила в медицинское 
училище. Работала на санэпидем-
станции лаборантом бактериолога. 
Ее общий трудовой стаж – 46 лет. 

живет с дочерью в собственном 
доме, ведет хозяйство, каждый 
день выходит на пешие прогулки. 

Юбиляров поздравили веду-
щий специалист администрации 
Прионежского района Людмила 
Медведева и начальник отдела 
ЗАГС Прионежского района Ека-
терина Файзуллина, которые вру-
чили персональное поздравление 
от президента Российской Федера-
ции и подарки. По традиции име-
нинники расписались в Почетной 
книге юбиляров отдела ЗАГС. 

пИСьМО В РЕДАКЦИЮ

Нам очень хочется рассказать о Раисе 
Григорьевне Назаровой, нашем получа-
теле социальных услуг отделения соци-
ального обслуживания на дому ГБУ СО 
«КЦСОН РК» в поселке Кварцитный При-
онежского района.

Раиса Григорьевна родилась в 1939 году в большой 
вепсской семье. В 1954 году поступила в Петроза-

водское строительное училище, до 1960 года работала 
на стройке в  Петрозаводске. Потом уехала в Архан-
гельск, там вышла замуж, родила двоих детей. 

В 1968 году она приехала в Ладву, где работала в 
Доме быта швеей. В 1980 году переехала в Шокшу и до 
пенсии работала в почтовом отделении. Сейчас живет 
одна, дочь проживает в Костомукше, сын погиб. Раису 
Григорьевну навещают дочь и внук.

Раиса Григорьевна всегда была активным челове-
ком, выступала в хоре, в кружках, у нее много грамот 
за профессиональный труд и  общественную деятель-
ность. Сейчас Раиса Григорьевна занимается своим 
здоровьем, ей в этом помогает социальный работник 

Спасибо всем неравнодушным

Елена Владимировна Чусова, которая всегда рядом. 
Спасибо всем неравнодушным и ответственным ра-
ботникам учреждения, которые рядом со своими 
получателями.

Светлана МЫХИнА,
заведующая отделением  ГБУ СО «КЦСОН  РК»

ФОТОФАКТ

Обустройство 
поселка
В 2019 году в рамках выполнения ме-
роприятий программы «Формирова-
ние современной городской среды» в 
п. Деревянка продолжили обустройс-
тво общественной территории на ул. 
Мира, д. 7.  

На детской площадке установили 
уличное освещение и собрали сце-
ну для проведения праздничных 
мероприятий поселка. Всего на ме-
роприятия программы в 2019 году 
направлено 551,4 тыс. рублей, в том 
числе из республиканского бюдже-
та – 520,1 тыс. рублей.


