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Врачи Республиканской больницы 
провели диспансеризацию жителей 
Кварцитного
Бригада специалистов Республиканской больницы имени 
в.А. Баранова и Медицинского института ПетрГУ провела 
выездную диспансеризацию и вакцинацию против гриппа, 
сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.
 Медики осмотрели более 30 человек. Пациентам измерили 
внутриглазное давление, функции внешнего дыхания, выполнили 
ЭКГ, клинический и биохимический анализ крови, экспресс-опре-
деление холестерина и глюкозы, анализ на ВИЧ, по показаниям 
провели исследование сосудов головы и шеи на предмет раннего 
выявления атеросклероза. Для дальнейшего обследования паци-
енты получили направления.

Учебники по карельскому и вепсскому 
языкам вошли в федеральный перечень 
учебников
Приказом Минпросвещения России от 22 ноября 2019 года 
учебники по карельскому (ливвиковское наречие), карель-
скому (собственно карельское наречие) и вепсскому языкам 
для начальной школы включены в федеральный перечень 
учебников. об этом на своей странице в соцсетях сообщил 
министр образования Роман Голубев.
 «Учебники по родным языкам прошли научную и педагоги-
ческую экспертизы на федеральном уровне. В течение трех лет 
Министерство образования республики и Карельский институт 
развития образования вели большую работу с авторами учебни-
ков, с региональными и федеральными экспертами, при подде-
ржке республиканского правительства», – написал он.

Прионежский отдел Агентства 
занятости населения переехал  
в новое здание
отдел по Прионежскому району АЗН г. Петрозаводска теперь 
работает по адресу: ул. Мерецкова, 14. об этом сообщила за-
меститель руководителя Елена воровская на планерке глав, 
которая прошла в администрации Прионежского района.
 «5 и 6 декабря при-
ема не будет, с 9 декабря 
ждем по новому адре-
су», – рассказала Елена 
Воровская.

24 декабря специа-
листы отдела планиру-
ют выехать в Ладву для 
консультации тех, кто 
планирует или состоит 
на учете по безработи-
це. После нового года 
такие выезды запланированы в Шелтозеро. 

«С 2020 года  в рамках нацпроекта «Демография» стартует но-
вая программа обучения неработающих женщин, у которых есть 
дети дошкольного возраста. В новом году также изменилась нор-
мативная база по обучению граждан предпенсионного возраста. 
Просим глав донести эту информацию до населения и разместить 
ее на своих ресурсах», – заключила Воровская.

Единый день приема граждан
12 декабря в администрации Прионежского района пройдет 
Единый день приема граждан.
 Записаться на прием можно до 10 декабря по тел. 57-84-10 с 9 
до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов). Прием будет вести глава Ад-
министрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет.

Главы поселений могут заключать 
муниципальные контракты с УФСИН  
по упрощенной схеме
об этом на планерке глав в администрации Прионежского 
района рассказала помощник прокурора Прионежского 
района Марианна Накрошаева.
 «Исправительные учреждения Карелии готовы к выполнению 
заказов, оказанию услуг по изготовлению заказов на собственных 
производственных мощностях. Главы поселений, директора школ 
могут заключать контракты с УФСИН без проведения аукционов.  
С перечнем товаров можно ознакомиться на сайте исправитель-
ных учреждений», – сообщила Марианна Накрошаева.

Производственная сфера УФСИН России по Карелии представ-
лена пятью учреждениями, в которых организовано деревообра-
батывающее и швейное производство, изготовление изделий из 
металла, изготовление мебели, товаров бытового назначения и 
сувенирной продукции и др.
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Уникальной «визитной 
карточкой» предпри-

ятия являлась прионежская 
керамика, которая слави-
лась в Советском Союзе и за 
рубежом. 

1929 год. В селе Де-
ревянное открывают 

кустарное производство,  на 
основе которого организуют 
лесхимартель. 

В 1986 году открыт цех 
художественного вы-

жигания сувениров Карелии.  
В дальнейшем  промкомби-
нат становится комбинатом  
народных художественных 
промыслов «Прионежский». 

В 1960 году лесохи-
мартель переиме-

новывают в Прионежский 
промкомбинат. В конце 60-х 
годов на предприятии рабо-
тают более 500 человек
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ГлАвНАя тЕМА

В селе Деревянном состо-
ялось  торжественное ме-
роприятие, посвященное 
юбилею Прионежского 
промкомбината.

С 90-летием предприятия ве-
теранов поздравили замес-
титель Премьер-министра 

Правительства Карелии, куратор 
Прионежского муниципального 
района Лариса Подсадник, гла-
ва Прионежского района Вадим 
Сухарев.

Уникальной «визитной кар-
точкой» предприятия являлась 
прионежская керамика, которая 
славилась в Советском Союзе и 
за рубежом. Изделия комбината  
были представлены  на Олимпийс-
ких играх в 1980 году в Москве, имя 
Прионежского предприятия  выби-
то на стеле Выставки достижений 
народного хозяйства ( ВДНХ).

В фойе ветеранам предприятия, 
гостям праздника представили вы-
ставку. В экспозиции – фотогра-
фии, документы, керамические 
изделия.

Юбилей Прионежскому 
промкомбинату

В видеопрезентации органи-
заторы рассказали об истории 
предприятия. 

1929 год. В селе Деревянное от-
крывают кустарное производство,  
на основе которого организуют 
лесхимартель. В дальнейшем от-
крытие ремесленных производств 
по изготовлению дровней, бочек, 
деревянной посуды, пиломатери-
алов и др. 

В 1960 году лесохимартель пе-
реименовывают в Прионежский 
промкомбинат. В конце 60-х годов 
на предприятии работают более 
500 человек, участки промкомби-
ната – Шокша,  Рыбрека,  Орзега.  
Продукция поставляется  в Моск-
ву, Ленинград, Таганрог,  Саратов,  
Киев, Днепропетровск, Мурманск,  
Астрахань, Ташкент…. 

Чугункова, Владимира Констан-
тиновича Дубровского, Фреда 
Львовича Сойтонен, семейные ди-
настии Малацион, Филюшкиных, 
Ляпшиных, Митруковых, Руцких, 
Буравовых,  Падчиных Чугунковых, 
Сойтонен,  Хлебниковых и многих-
многих  других работников про-
славленного предприятия.

В концертной части торжест-
венного мероприятия выступила 
вокальная группа «Белые росы».  

Всем ветеранам, участникам 
юбилейного торжества вручили 
цветы, памятные сувениры.

Участники мероприятия благо-
дарят за организацию юбилейно-
го мероприятия  администрацию 
и Дом культуры Деревянского 
сельского поселения, МУ «При-
онежский РЦК», Совет ветеранов 
Прионежского района и Совет ве-
теранов с. Деревянное.

В 1986 году открыт цех художес-
твенного выжигания сувениров 
Карелии. В дальнейшем  промком-
бинат становится комбинатом  
народных художественных про-
мыслов «Прионежский».  

На торжественном мероприя-
тии поименно вспомнили всех ру-
ководителей предприятия со дня 
основания:  Григория Андреевича 
Харлоева, Ивана Константинови-
ча Макарова, Алексея  Ивановича 
Черепанова, Ивана Дмитриевича 
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совЕщАНиЕ

Совещание состоялось в  
администрации Прионеж-
ского муниципального 
района. В мероприятии 
приняли участие руково-
дители Госкомитета Рес-
пу блики Карелия по 
строительному, жилищно-
му и дорожному надзору, 
специалисты Министерс-
тва строительства РК, пред-
ставители администрации 
Прионежского района, ре-
гионального оператора 
«Автоспецтранс», органов 
местного самоуправления, 
прокуратуры, управляю-
щих и ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Среди рассмотренных на со-
вещании тем – состояние жи-
лищного фонда, деятельность 

управляющих организаций, а так-
же вопросы капитального ремонта 
многоквартирных домов

Анализируя обращения граж-
дан, поступившие в адрес Госко-
митета, начальник управления 
государственного жилищного над-
зора и лицензионного контроля 
Андрей Нестеров отметил, что по 
сравнению с прошлым годом их 
количество значительно увеличи-
лось. Если в 2018 году в Госкомитет 
поступило 122 заявления, то в теку-
щем году уже зарегистрировано 
более 200. 

На основании этих обраще-
ний сотрудниками Госкомитета 
в 2019 году проведено более 50 
внеплановых проверок в отно-
шении управляющих компаний, 
осуществляющих деятельность в 
Прионежском районе, выдано 29 
предписаний на устранение вы-
явленных нарушений жилищного 
законодательства, возбуждено 16 
дел об административных право-

На координационном совещании  
обсуждены актуальные вопросы  
в сфере ЖКХ на территории Прионежья

нарушениях. Участники координа-
ционного совещания обсудили ряд 
мер, которые необходимо пред-
принимать для положительного 
решения подобных проблем, и 
которые помогут избежать их в 
последующей работе.

Выступая на совещании замес-
титель директора регионального 
оператора ООО «Автоспецтранс» 
Михаил Романенко проинформи-
ровал его участников о пробле-
мах, связанных с предоставлением 
на территории района услуги по 
обращению с ТКО. По информа-
ции представителя регионально-
го оператора централизованный 
вывоз мусора организован на 75 % 
территории района. Вместе с тем 

из более 700 субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
только у 243 имеются соответс-
твующие договоры. Невысокий 
процент заключенных договоров 
и по СНТ – 33 из 200 садоводческих 
некоммерческих товариществ.

В планах регоператора расши-
рить предоставление услуги по 
обращению с ТКО, охватив терри-
тории еще нескольких поселков. 

В ходе совещания руководите-
ли структурных подразделений 
Госкомитета также проинформи-
ровали собравшихся об изменени-
ях жилищного законодательства 
в сфере управления многоквар-
тирными домами, о результатах 
надзора за формированием фон-

Чтобы не случилось беды
БЕЗоПАсНостЬ

Часто пожары в жилых домах в сель-
ской местности приводят к боль-
шим разрушениям и материальному 
ущербу. Однако все это ничтожно по 
сравнению с ценой жизни ребенка, 
с тем горем, которое испытывают 
родители и близкие погибших. Дан-
ные статистики приводят страшные 
цифры – за 10 месяцев 2019 года на 
территории Российской Федерации 
на пожарах погибло 310 детей. 

Не обошла стороной беда и Карелию. Никого 
не оставил равнодушным пожар, который 

произошел 30 августа 2019 года в садоводчес-
ком товариществе «Театр» (Прионежский район, 
м. Лососинное). Во время пожара в частной бане 
получил ожоги 90% тела 3–4 степени ребенок 
2013 г.р. Были предприняты все возможные 
меры к спасению жизни мальчика: несколько 
дней врачи «Детской республиканской больни-

официАлЬНо
РЕсПУБлиКА КАРЕлия

ПРиоНЕЖсКиЙ  
МУНициПАлЬНЫЙ РАЙоН
ШЕлтоЗЕРсКоЕ вЕПссКоЕ  

сЕлЬсКоЕ ПосЕлЕНиЕ
совЕт ШЕлтоЗЕРсКоГо вЕПссКоГо 

сЕлЬсКоГо ПосЕлЕНия
Р Е Ш Е Н и Е 

VIII сессии IV созыва
от 23 октября 2019 г. № 1

о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Шелтозерское вепсское сельское 
поселение»

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Шелтозерское вепсское 
сельское поселение» в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» , 
Федеральным законом от 15.02.2016 №17-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 74 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании пункта 1 части 10 статьи 
35, статьи 42  Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федерального зако-
на от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям 
граждан»,  Закона Республики Карелия от 26 
декабря 2016 года № 2084-ЗРК «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Карелия», по результатам 
публичных слушаний, Совет Шелтозерского 
вепсского сельского поселения Р Е Ш и л :

1. Внести в Устав Шелтозерского вепс-
ского сельского поселения, утвержденный 
Решением ХIX сессии III созыва Совета Шел-
тозерского вепсского сельского поселения 
№ 3 от 04.05.2016 г., следующие изменения и 
дополнения:

1. В статье 33 Устава Шелтозерского вепс-
ского сельского поселения

П у н к т 2 и з л о ж и т ь в с л е д у ю щ е й 
редакции: 

Лицу, замещавшему должность Главы  Шел-
тозерского вепсского сельского поселения на 
постоянной основе и в этот период достигше-
му пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность, после окончания срока 
полномочий, на который он был избран, вы-
плачивается единовременное поощрение за 
счет средств бюджета Шелтозерского вепс-
ского сельского поселения.   

Единовременное поощрение выплачива-
ется в размере одного среднего месячного 
заработка Главы Шелтозерского вепсского 
сельского поселения за каждый год замеще-
ния муниципальной должности. 

Единовременное поощрение не выпла-
чивается в случае досрочного прекращения 
полномочий Главы Шелтозерского вепсского 
сельского поселения. 

Единовременное поощрение  выплачи-
вается один раз за все время нахождения на  
муниципальной должности и не может пре-
вышать десять  средних месячных заработков.

Единовременное поощрение не выплачи-
вается лицу, замещавшему должность Главы 
Шелтозерского вепсского сельского посе-
ления на постоянной основе, которое ранее 
замещало должность муниципальной службы 
или государственной гражданской службы 
и которому при оставлении одной из таких 
должностей было выплачено единовременное 
поощрение.

П у н к т 3 и з л о ж и т ь в с л е д у ю щ е й 
редакции:  

Лицу, замещавшему должность Главы Шел-
тозерского вепсского сельского поселения на 
постоянной основе и в этот период достигше-
му пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность, вышедшему на страховую 
пенсию по старости (инвалидности), уста-
навливается за счет средств  бюджета Шел-
тозерского вепсского сельского поселения 
ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости (инвалидности).

Ежемесячная доплата не назначается в 
случае прекращения полномочий Главы Шел-
тозерского вепсского сельского поселения по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 
3 ,6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1,частью 10.1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Ежемесячная доплата при замещении 
муниципальной должности на постоянной 
основе от двух до трех лет включительно уста-
навливается в размере - 55 процентов, свыше 
трех лет - 80 процентов месячного должност-
ного оклада с начислением районного коэф-
фициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. 

Ежемесячная доплата не выплачивается 
при замещении государственной должности 
Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации 
(за исключением государственной долж-
ности субъекта Российской Федерации, 
замещаемой на непрофессиональной не-
постоянной основе), муниципальной долж-
ности, замещаемой на постоянной основе, 
в период прохождения государственной 
службы Российской Федерации, муници-
пальной службы, в период работы в меж-
государственных (межправительственных) 
органах, созданных с участием Российской 
Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации осуществляются 
назначение и выплата пенсий за выслугу 
лет в порядке и на условиях, которые уста-
новлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих, а также в период 
сохранения среднего месячного заработка 
в соответствии со статьей 318 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

2. Главе Шелтозерского вепсского сельско-
го поселения направить настоящее Решение 
на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции  Российской 
Федерации по Республике Карелия.

3. Главе Шелтозерского вепсского сельско-
го поселения обнародовать  настоящее Реше-
ние после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле его официального обнародования.

Председатель совета 
Шелтозерского вепсского 
сельского поселения                 А.в. БоШАКов

Глава Шелтозерского вепсского
сельского поселения           и.М. сАфоНовА

цы», а затем Ожогового центра «Приволжского 
медицинского университета» боролись за его 
жизнь, но травмы, полученные на пожаре, ока-
зались слишком тяжелыми для детского орга-
низма. 9 сентября 2019 г. ребенок скончался.

В этом году на территории республики трое 
детей получили травмы на пожарах (один из них 
на пожаре, который произошел 20 октября 2019 
года в жилом доме в п. Деревянка).

В очередной раз следует напомнить и роди-
телям основное правило, являющееся залогом 
безопасности их детей: не оставляйте своих 
малолетних детей без присмотра. Оставляя ре-

бенка у престарелых родственников – обратите 
внимание на состояние здоровья последних 
– не редки пожары, когда пожилому человеку 
становится плохо, а в этот момент он использу-
ет открытый огонь: топит печь, готовит еду на 
газовой плите и т.п.

Жилое помещение должно быть пожаробе-
зопасным: эксплуатация неисправных электро-
оборудования и отопительных систем (печей, 
плит, каминов), неисправных газовых прибо-
ров, неосторожное обращение с огнем – это 
основные причины пожаров в жилых домах 
граждан в сельской местности.  

Эффективным средством по предупреж-
дению гибели людей от пожаров можно счи-
тать автономный пожарный извещатель. Это 
устройство реагирует на дым еще на стадии 
возгорания, когда потушить огонь можно под-
ручными средствами. Извещатель подает гром-
кий сигнал, который способен разбудить даже 
крепко спящего человека. Стоимость такого 
датчика составляет 200–500 р., а благодаря их 
установке спасены сотни жизней людей, чему 
есть множество наглядных примеров.

Отдел надзорной деятельности  
и проф. работы по Прионежскому району ГУ МЧС 

России по Республике Карелия

В 2018 году в Госко-
митет поступило 122 

заявления от граждан, то в 
текущем году уже зарегист-
рировано более 200.

дов капремонта, реализации про-
граммы капитального ремонта в 
Прионежском районе, совместной 
работе с органами местного само-
управления по аварийному жилью, 
о выявленных нарушениях при 
начислении платы за жилищные 
и коммунальные услуги и резуль-
татах работы по строительному и 
дорожному надзору.

Вадим Сухарев и Екатерина Кондратьева Александр Темнышев, председатель госкомитета РК 
по жилищному, строительному и дорожному надзору
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Сотрудники Прокуратуры Карелии 
проведут прием предпринимателей 
во всех районах республики
Бизнесмены смогут задать вопросы работникам 
надзорных органов 3 декабря.

Всероссийский день приема предприни-
мателей в аппарате надзорного ведомства 
республики и во всех городских и районных 
прокуратурах пройдет 3 декабря 2019 года с 
9.00 до 18.00.

Прием предпринимателей будут вести ра-
ботники отделов по надзору за исполнением 
федерального законодательства, по надзору 

за уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью правоохранитель-
ных органов и органов юстиции, по надзору 
за исполнением законодательства о проти-
водействии коррупции, а также старший по-
мощник прокурора республики по рассмотре-
нию обращений, приему граждан и правовому 
обеспечению.

Семь новых камер видеофиксации появились 
на федеральных трассах в Карелии

Всего в республике действуют 27 комплексов, 
позволяющих фиксировать нарушения ПДД.

Новые комплексы расположены на трассе 
Р-21 «Кола», на 394 + 573 км, 366 + 723 км,  
419 + 307 км (д. Вилга), на подъезде к аэ-
ропорту «Петрозаводск», на 2 + 0,10 км, на 
трассе А-121 «Сортавала», на 419 + 750 км,  
442 + 865 км, и на подъезде к МАПП «Вяртси-
ля», на 6 + 550 км (п. Рюттю).

Впервые в Карелии на трех участках 
федеральных дорог будут не только из-
мерять мгновенную скорость, но и вычи-
слять среднюю скорость двигающегося 
авто. Этот показатель будет фиксировать-

ся на трассе Р-21 «Кола», с 418 + 700 по  
419 + 307 км в д. Вилга, и с 366 + 723 по 
371 + 200 км, на трассе А-121 «Сортавала»,  
с 419 + 750 по 442 + 865 км.

До конца ноября все комплексы работали 
в тестовом режиме. Теперь Центр автоматиче-
ской фотовидеофиксации административных 
правонарушений (ЦАФАП) начнет оформлять 
постановления об административных право-
нарушениях. За нарушение ПДД собственник 
транспортного средства получит штрафную 
квитанцию.

 В Карелии проходит акция по переходу 
на электронные платежные документы
Жители республики смогут получать квитанции  
за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде.

Схема обращения с электронными кви-
танциями проста и удобна. Вот пять ее 
преимуществ:

– квитанция приходит в день формирова-
ния счета на оплату;

– для оплаты электронной квитанции не 
нужно ходить на почту или в отделение банка 
и отстаивать очереди;

– электронную квитанцию можно в любое 
время скачать и распечатать заново, ее не-
возможно потерять, она экономит время и 
сберегает экологию;

– проверить получение квитанции и опла-
тить ее можно, находясь в длительной коман-
дировке или отпуске;

– можно получать и оплачивать счета своих 
близких.

Мы привыкли пользоваться электронной 
почтой: она быстрее и надежнее. Бумажная 
квитанция может просто выпасть из по-
чтового ящика или по ошибке оказаться в 
почтовом ящике соседа, затеряться в кипе 
бумаг и газет. Электронный почтовый ящик 
в отличие от обычного всегда с собой, а зна-
чит, и оплатить квитанцию вовремя будет 
гораздо удобнее.

По информации специалистов Единого рас-
четного центра РК и Единого информацион-
ного расчетного центра РК, жители любого 
района Карелии, выразившие желание полу-
чать платежные документы на электронную 
почту, будут награждены подарками к Но-
вому году!

Для участия в акции необходимо выпол-
нить ряд условий: 

1. Направить заполненное и подписанное 
заявление на электронную почту main@
eirz-karelia.ru до 20 декабря 2019 года или 
заполнить лично в одном из расчетных цент- 
ров. Перечень расчетных центров с адресами 
указан на сайте http://erz-karelia.ru/. Образец 
заявления приложен.

2. Не иметь или погасить задолженность 
(по квитанциям, выставляемым АО «ЕРЦ РК» 
и ООО «ЕИРЦ РК») за оказываемые услуги до 
20 декабря 2019 года.

Каждый участник, выполнивший условия, 
примет участие в розыгрыше новогодних 
подарков. 

Испытайте свою удачу: отказывайтесь от 
бумажных платежных документов, экономьте 
свое время и берегите окружающую среду!

Власти Кондопожского района купили  
13 квартир для расселения аварийного жилья
За два года в районе в рамках региональной 
программы новое жилье получат 467 человек.

Семья Шепелевичей в новой квартире.  
Фото «Республики»/Сергея Юдина

Кондопожский район вошел в первые 
два этапа программы, запланированные на 
2019–2021 годы. За это время новое жилье 
получат 467 жителей района, проживающих в 

16 многоквартирных домах общей площадью 
5 395,10 квадратных метра.

– В старом жилье у нас была вода из колон-
ки, нужно было носить дрова, воды горячей не 
было. А здесь и вода горячая, и газ, – рассказал 
Константин Шепелевич, семья которого в 
ближайшее время заселится в двухкомнатную 
квартиру на улице Комсомольской.

На первом этапе жилье местная адми-
нистрация продолжит покупать кварти-
ры на вторичном рынке. На второй этап  
(2020–2021 годы) запланирована покупка 
жилья в строящихся многоквартирных до-
мах. В следующем году в Кондопоге начнется 
строительство пятиэтажного дома, который 
позволит расселить три тысячи квадратных 
метров «аварийки».

В первый этап программы включены 14 му-
ниципальных образований, расположенных 
в Кемском, Беломорском, Лахденпохском, 
Олонецком, Кондопожском, Пряжинском 
районах, а также в Петрозаводске. До кон-
ца 2020 года власти планируют расселить 
18,5 тысячи квадратных метров аварийного 
жилищного фонда, в которых проживает  
1 135 человек.

Проекты реконструкции автостанций  
в Пудоже и Пряже прошли госэкспертизу
В Карелии создают опорную сеть автостанций в рамках 
федеральной целевой программы развития нашего региона.

Новую автостанцию в Пряже начнут строить в следующем году. Она станет частью опор-
ной сети автостанций «Карелавтотранса». Автовокзал также появится в Пудоже. Работы 
запланированы в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Трассу Медгора – Оятевщина планируют 
привести в порядок за два года

Отремонтированный участок трассы. Фото Сергея Юдина

Работы на трассе ведутся в рамках федеральной 
целевой программы развития Карелии. Их 
стоимость превышает 400 миллионов рублей.

Строительство нового участка дороги 
Великая Губа – поселок Больничный уже 
закончилось. 

– Работы велись с прошлой осени, на всех 
стадиях проводился строительный конт- 
роль как специально привлеченными эк-
спертами, так и экспертами Управления 
автомобильных дорог Карелии. Все мате-
риалы прошли испытания, все работы вы-
полнены в строгом соответствии с ГОСТом, 
– рассказал руководитель Управтодора Ка-
релии Виктор Россыпнов.

 Параллельно с завершением работ на 
этом участке строительная организация 
приступила к следующему 30-километро-
вому отрезку дороги непосредственно до 
Оятевщины. Его строительство было замо-

рожено в 2012 году из-за недостатка финан-
сирования. В этом году федеральные власти 
выделили средства на завершение работ. 

Строители уверены, что дорога будет 
пользоваться популярностью, а Оятевщина 
преобразится. Появятся гостиницы, кем-
пинги, до острова можно будет добраться 
на пароме. Ведь даже сейчас в летний сезон 
по недостроенной трассе на Оятевщину 
едет много «дикарей», которые затем на 
лодках переправляются на остров Кижи, 
так как расстояние от деревни до острова 
не превышает километра.

Одновременно с завершением трассы до 
Оятевщины планируется отремонтировать 
дорогу от Медвежьегорска до Великой 
Губы.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

ВНИМАНИЕ!
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Элиссан Шандалович: «В основу депутатских поправок 
легли наказы жителей республики»
Карельские парламентарии рассмотрели 
поправки к главному финансовому документу 
региона на следующий год и приняли проект 
бюджета региона во втором чтении.

После первого чтения главного финан-
сового документа республики основные 
параметры бюджета удалось увеличить на  
2,4 млрд рублей. Перед вторым чтением проек-
та бюджета депутаты встречались с жителями 
Карелии, собирали наказы и предложения. На 
их основании были подготовлены поправки. В 
итоге на заседании были поддержаны 14 де-
путатских поправок на сумму 270 млн рублей.

Сейчас расходная часть бюджета состав-
ляет 60,3 млрд рублей, а доходная – 58 млрд 
рублей. По словам председателя Законода-
тельного Собрания Карелии Элиссана Шанда-
ловича, бюджет Карелии на 2020 год выглядит 
солидно.

Спикер парламента отметил, что финан-
сирование сферы здравоохранения выросло 
на 104,7 млн рублей. В частности, на 20 млн 
рублей увеличены расходы на содержание 
санитарной авиации, и теперь общая сумма 
достигает 55,5 млн рублей. «Это дает нам 
уверенность в том, что экстренная медицин-
ская помощь на территории республики бу-
дет оказываться вовремя», – отметил Элиссан 
Шандалович.

Также 42 млн рублей выделены на закупку 
дорогостоящего медицинского оборудования: 

аппаратов искусственной вентиляции легких 
и ультразвуковой диагностики. Для Больницы 
скорой медицинской помощи Петрозаводска 
будет приобретен аппарат литотрипсии для 
лечения мочекаменной болезни, на это выде-
лено 14 млн рублей. «Сейчас в Карелии есть 
только один такой аппарат, он находится в 
Республиканской больнице имени Баранова. 
С появлением еще одного доступность ме-
дицинской помощи увеличится», – пояснил 
спикер парламента.

Кроме этого, 6,7 млн рублей получит Медве-
жьегорская центральная районная больница 
для завершения ремонта фасада здания.

В бюджете республики заложены средства 
и на развитие сфер культуры и образования. 
В 2020 году дополнительно поправками де-
путатов почти 19 млн рублей направлено на 
ремонты 15 районных Домов культуры. На 
ремонтные работы в детских садах дополни-
тельно выделено 24 млн рублей. «Нужно при-
водить в порядок дошкольные учреждения, 
чтобы они обязательно соответствовали всем 
нормам, потому что там находятся наши дети», 
– отметил спикер Законодательного Собрания.

Благодаря предложениям парламентариев 
дополнительные средства в объеме 22 млн  

рублей предусмотрены на развитие физкуль-
туры и спорта. В частности, на завершение ре-
конструкции стадиона в городе Кемь направ-
лено 14,5 млн рублей, еще 2,5 млн рублей – на 
подготовку проектно-сметной документации 
для обновления горнолыжных склонов в Мед-
вежьегорске, которые в будущем привлекут 
туристов и спортсменов.

Как отметил Элиссан Шандалович, следую-
щий год знаменателен не только 100-летием 
Карелии, но и 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Поэтому в бюджете 
депутаты дополнительно предусмотрели  

19,5 млн рублей на реконструкцию воинских 
захоронений в районах Карелии и мероприя-
тия по патриотическому воспитанию.

– Уверен, что депутаты будут вносить по-
правки и в течение следующего года. Самая 
важная задача – сохранить динамику в эко-
номике Карелии, чтобы средств в бюджете 
хватало для решения самых важных, насущных 
проблем и появлялась возможность разви-
тия нашей республики, – подчеркнул спикер 
парламента.

Рассмотрение проекта бюджета в третьем 
чтении запланировано на 12 декабря.

Алексей Исаев:  
«Более 1 000 карельских детей 
обучат плаванию в 2020 году»
Финансирование на эти цели по инициативе депутатов 
Законодательного Собрания впервые предусмотрено в 
проекте бюджета республики в сумме более 4 млн рублей.

– Эти средства запланированы на введение 
обязательного обучения плаванию учеников 
младших классов наших школ, – комменти-
рует соавтор поправки в бюджет Алексей 
Исаев. – Здесь речь не только о безопасно-
сти пребывания ребят на воде, но и прямая 
польза их здоровью. Уроки пройдут в двух 
районах – Сортавальском и Лахденпохском. 
Программа обучения будет включать 16 часов. 
Она прошла апробацию и рекомендована к 
использованию.

Как пояснил депутат, районы выбраны не-
случайно. Именно там построены современ-

ные физкультурно-оздоровительные комплек-
сы с бассейнами.

Валерий Шоттуев:  
«Из бюджета Карелии выделят полтора 
миллиона рублей на завершение ремонта 
кровли в школе села Ругозеро»
Ремонт кровли в школе села Ругозеро Муезерского 
района планируется завершить в 2020 году. 

Валерий Шоттуев вместе с коллегой Ириной 
Кузичевой давно следят за приведением в по-
рядок здания школы. В частности, при содей-
ствии парламентариев была благоустроена 
входная зона учреждения, отремонтирован 
спортивный зал.

– Ругозерской школе недавно исполнилось 
150 лет, это замечательная школа. Несколько 
лет назад здесь была отремонтирована лишь 
часть кровли, и остро стоит вопрос с заверше-
нием работ. Этот вопрос нельзя было откла-
дывать, потому что если ничего не делать, то 
в итоге будет разрушаться здание. Поправка о 
выделении школе 1,5 млн рублей из бюджета 
Карелии в 2020 году станет хорошей помощью 
для завершения кровельных работ. Я как дед 
школьницы очень рад, что деревенские дети 

из села Ругозеро будут заниматься в хороших 
условиях, – сказал Валерий Шоттуев.

Сейчас в школе учатся 75 детей. Ремонт 
планируется завершить до конца 2020 года. 
Для села Ругозеро школа является культур-
ным центром, где проходят встречи жителей 
поселения.

Ирина Кузичева:  
«Приобретение новой пожарной машины было 
одним из главных наказов жителей Сумпосада»
В бюджете республике заложены средства на приобретение пяти 
современных пожарных машин, одна из которых предназначена 
для работы в Сумском Посаде Беломорского района. 

– Площадь Сумпосадского сельского поселе-
ния большая – 5,6 тысячи квадратных киломе-
тров. Это 21 населенный пункт, радиус обслу-
живания – 150 километров. Дороги, по которым 
должен оперативно приезжать спецтранспорт, 
грунтовые с низким качеством покрытия. Во 
всем поселении социальная инфраструктура и 
дома деревянные, отопление печное, поэтому 
пожароопасность высокая. Мне приятно, что 
коллеги по Законодательному Собранию под-
держали мое предложение и предусмотрели 
в бюджете Карелии дополнительные 6,6 млн 
рублей на приобретение в 2020 году современ-
ного пожарного транспорта для Беломорского 
района, – рассказала Ирина Кузичева. 

По словам депутата, сейчас в пожарной 
части, которая обслуживает территорию 
от Нюхчи до Колежмы, работают две спец-
машины, однако степень их износа близка к 
максимальной.

Анна Лопаткина:  
«Шесть миллионов рублей направят  
из бюджета Карелии в 2020 году на ремонт 
дороги к Вечному огню в Кондопоге»
Депутат пояснила, что в настоящее время проезд от улицы 
Пролетарской до улицы Комсомольской в Кондопоге находится 
в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.

По словам председателя парламентского 
комитета по государственному устройству 
и местному самоуправлению Анны Лопат-
киной, депутатскими поправками допол-
нительные средства будут направлены на 
развитие образования, здравоохранения, 
культуры, жилищно-коммунальное хозяй-
ство и другие сферы.

– Моя поправка на 6 млн рублей. Она ка-
сается важного вопроса, который неодно-
кратно поднимали жители Кондопоги. Речь 
идет о благоустройстве дороги к Вечному 
огню. Выделенные средства позволят изме-
нить состояние этой дороги в год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Важно еще то, что прилегающие к проез- 
ду дворы ранее участвовали в програм-
ме «Комфортная городская среда». Таким 

образом, у нас происходит комплексное 
благоустройство, которое в целом меняет 
микроклимат в данном микрорайоне, – ска-
зала Анна Лопаткина.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Успенский собор в Кеми. Фото: пресс-служба Северо-Западной  
дирекции по строительству, реставрации и реконструкции 
Минкульта РФ

 Осмотр церкви великомученицы Варвары. Фото со страницы Артура 
Парфенчикова в соцсетях 

Реставрации элементов Варваринской 
церкви и иконостасов Успенского  
собора из Кеми проходят  
в Петрозаводске и Санкт-Петербурге

В столице Карелии приступили к поэлементной реставрации уникального 
памятника деревянного зодчества из Заонежья, а специалисты из Северной 
столицы начали восстановление иконостасов храма в Кеми.

Церковь великомученицы Варвары из Яндомо-
зера – уникальный памятник деревянного зод-
чества XVII века. Ее реставрация финансируется 
из бюджета РФ. Однако работы растянулись на 
несколько лет: два предыдущих подрядчика не 
справились со сложным объектом. Новый ген-
подрядчик привлек к работам АРЦ «Заонежье». 

– Этот исполнитель подтвердил свою ква-
лификацию на таких объектах, как Преобра-
женская церковь на о. Кижи и Богоявленская 
церковь в Палтоге Вологодской области, кото-
рую удалось поднять из руин после обрушения. 
Рассчитываем, что уже к лету работы по вос-
становлению Варваринской церкви вернутся 
на площадку в Типиницах, – пишет в соцсетях 
руководитель региона.

Сотрудники архитектурно-реставрационного 
центра «Заонежье» возвели в Типиницах, куда 
перемещен сруб, над нижней частью колокольни 
временное укрытие, а основные конструкции 
памятника перевезли в Петрозаводск. Сейчас 
выполнена предварительная сборка сруба и вось-
мерика колокольни. Это позволило убедиться, 
что перевезены все элементы и можно опреде-

лить их первоначальное местоположение в сру-
бе. Одновременно они уточнили состояние и 
характер операций по каждому бревну. После 
этого временные срубы будут снова разобраны, 
и специалисты приступят к реставрации каждого 
элемента. Реставрационный лес надлежащего 
качества для замены необратимо поврежденных 
бревен также уже заготовлен и доставлен на базу.

Тем временем в Петербурге продолжается вос-
становление четырех иконостасов Успенского 
собора из Кеми высотой от 2 до 9,5 метра, общая 
ширина которых более 35 метров. Часть элементов 
сделают из 100–150-летних выдержанных досок. 
Резьбу иконостаса покроют позолотой, можно 
будет увидеть закрашенную некогда живопись.

По словам руководителя мастерской ООО «Ар-
хитрав» Алексея Курочкина, до наших дней со-
хранилось не более 10% оригинальных деталей, 
на основе которых удалось создать проект для 
реставрации. Над проектом трудится команда 
резчиков, позолотчиков, художников, плотников, 
столяров.

 – В нашей работе важны опыт и интуиция. При 
таких масштабах утрат мы только можем предста-

вить, как выглядели некоторые детали иконоста-
сов, отдельные элементы резьбы. Подспорьем к 
проекту являются исторические фотографии и 
описания из архивов. Очень полезной оказалась 
поездка в село Вирма, где в церкви Петра и Пав-
ла мы увидели тот же стиль резьбы и росписи. 
Получается, мы нашли аналогичный иконостас, 
сделанный теми же мастерами. Это позволит в 
точности воссоздать утраченные элементы резь-
бы Успенского собора, – цитирует Курочкина 
пресс-служба Северо-Западной дирекции по 
строительству, реставрации и реконструкции 
Минкульта России.

В конце 2020 года иконостасы должны вер-
нуть в Кемь. Сам Успенский собор отреставри-
ровали в 2019 году. Во время работ 35-метровый 
деревянный храм начала XVIII века раскатали на 
бревна, многие заменили, затем храм собрали 
обратно. Кроме того, отреставрированы при-
делы и галереи, полы и перекрытия, заменены 
кровля и лемеха на луковицах. В храме устано-
вили современные системы электроснабжения 
и защиты от молний, говорится в пресс-релизе 
дирекции.

«Республику» наградили в Москве за проект «100 символов Карелии»
Проект занял третье место в номинации «Интернет».

Награду за проект «100 символов Карелии» от имени «Республики» получает журналист Анна 
Гриневич. Фото: Игорь Петров

Награждение победителей XI Всероссийского конкурса средств массовой информации на 
лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений прошло  
25 ноября в Москве в концертном зале «Известия Hall». В числе лауреатов конкурса оказались 
три материала проекта «100 символов Карелии»: «Деревня Кинерма» (автор – Мария Лукь-
янова), «Карельский народ» (автор – Елена Фомина) и «Двуязычные вывески» (автор – Анна 
Гриневич).

Первое место в номинации досталось интернет-газете Lenta.ru (Москва), второе место полу-
чило информационное агентство России ТАСС, а третью позицию ИА «Республика» разделило 
с изданием «Башинформ».

Мария Лукьянова,  
главный редактор АУ РК  
«Информационное 
агентство «Республика 
Карелия», редактор и автор 

проекта «100 символов 
Карелии»:

– Проект «100 символов 
Карелии» задумывался 
как подарок к юбилею 
республики. Наша идея 
– вместе с читателями 
написать по-настоящему 
интересную и нужную 
книгу к 100-летию Карелии. 
В течение года наши 
журналисты должны сделать 
100 репортажей о символах 
Карелии. Это могут быть 
места, люди, события 
или явления, которыми 

гордится республика. Идеи 
символов присылают сами 
жители Карелии. К нам уже 
поступило более  
1 000 заявок. Мы  
стараемся включить все 
идеи читателей в наши 
материалы. Сейчас вышло 
59 выпусков проекта. Это 
значит, что больше половины 
нашей книги уже готово. 
Мы рады, что именно на 
этом этапе наша работа 
получила высокую оценку 
жюри такого серьезного 
федерального конкурса,  
как «СМИротворец». 

Конкурс «СМИротворец-2019» проводился Федеральным агентством по делам нацио-
нальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета 
по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Всего в 2019 году экспертный совет 
конкурса рассмотрел 9 753 работы из 1 048 СМИ из разных регионов России. 

Материал «Ладожские шхеры» из цикла публикаций «100 символов Карелии»  
читайте на следующей странице

Цифры 
недели

1 из 5 новых пожарных машин 
будет работать в поселке 
Луусалми, где недавно сгорело 

здание школы и детского сада. Всего 
на покупку 5 пожарных автомобилей 
для пяти районов республики 
запланировано 33 млн рублей. 
Стоимость каждой машины 6,6 млн 
рублей.

13 млн рублей потребуется 
для капитального ремонта 
дренажной канализации 

Ледового дворца в Кондопоге. 
Подрядчик должен справиться с 
работой за 230 дней.

1 млн 100 тыс. кубических метров 
древесины незаконно вырубили 
в прошлом году на территории 

России. Для борьбы с «серыми» 
продажами лесоматериалов 
планируется ввести маркировку 
древесины. Пилотный проект 
маркировки ценных пород древесины 
предполагается запустить в Карелии. 

1 новое платное направление 
обучения открывает ПетрГУ. 
Программа подготовки 

бакалавров «Русский язык как 
иностранный» разработана 
совместно институтами филологии 
и иностранных языков вуза. Первый 
набор студентов состоится летом 
2020 года. 

1 день новогодних каникул или 
одна рабочая суббота? Глава 
Карелии поддержал идею 

сделать 31 декабря выходным днем. 
Недавно такая инициатива поступила 
в Государственную думу. «Считаю, 
что в ней есть рациональное зерно. 
Понятно, что общее количество 
нерабочих и праздничных дней, 
которые установлены Трудовым 
кодексом, должно оставаться 
на прежнем уровне, но можно, 
например, сократить на один день 
новогодние каникулы или сделать 
рабочей одну из суббот с тем, чтобы 
уже навсегда закрепить 31 декабря 
в производственном календаре как 
официальный выходной день», – 
считает губернатор.
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Ладожские шхеры
Скалистые острова на Ладоге сформировались миллионы лет  
назад. Редких животных и растений в этом районе больше, чем  
в любом другом месте республики. Единственные и неповторимые 
Ладожские шхеры – в новом выпуске «100 символов Карелии».

 Есть у моряков такое понятие – «шхериться», то есть 
прятаться. Оно образовано от названия мелких островков, 
скопление которых можно увидеть на некоторых водоемах. 
На Ладоге такие островки тоже есть: туристы там «шхерят-
ся» от городской суеты, животные, растения и рыбы – от 
наступающей цивилизации.

КАК ПОЯВИЛИСЬ ШХЕРЫ?
Слово «шхеры» произошло от шведского skär, что букваль-

но значит «скала в море». Так, в общем-то, шхеры и выглядят: 
скалистые острова с сильно изрезанной береговой линией 
и отвесными уступами, располагающиеся вблизи береговой 
линии.

Процесс образования Ладожских шхер начался в 
позднем докембрии – 1,3 миллиарда лет назад. Тог-
да сформировалась котловина озера – так называемый 
грабен (крупный блок земной коры, опущенный относи-
тельно окружающей местности и окруженный другими 
 приподнятыми блоками).

Со сменой тысячелетий облик территории менялся. По-
следние штрихи во внешний вид шхер внес ледник: наступая 
и отступая, он обработал породы и снял с них практически 
весь рыхлый слой. Остались гладкие скалы, изрезанные 
рытвинами.

По последним данным, на Ладоге около 650 островов – 
больших и маленьких. Самые крупные из них занимают пло-
щади от 24 до 70 км2. Мелкие – от 0,5 до 12 км в поперечнике.

 Шхеры можно найти не только в Карелии, они есть прак- 
тически во всех местах, где проходил ледник (побережье 
Кольского полуострова, Норвегия, Финляндия, Швеция и 
др.). Да и в пределах республики они есть еще на несколь-
ких крупных озерах – Онежском, Куйто, Пяозере. Но такого 
количества островов, как на Ладоге, нет больше нигде. 

КТО ЖИВЕТ И ЧТО РАСТЕТ В ШХЕРАХ?
Тектонические процессы и ледник сформировали не толь-

ко сами острова, но и берег Ладоги. Территория получилась 
неповторимой: все, что может быть в Карелии на пресновод-
ном водоеме, там есть.

По уровню биоразнообразия Ладожские шхеры впереди 
Карелии всей. Там есть даже виды, для наших широт совсем 
не типичные.

– Например, на Ладожских шхерах встречаются некоторые 
виды морских птиц, которые вообще-то гнездятся в тундро-
вой зоне, – та же гага или кулик-сорока, – говорит Алексей 
Кравченко, ведущий научный сотрудник Института леса 
КарНЦ РАН. – Все потому, что на изолированных безлесных 
островах в Ладожском озере есть подходящие для них усло-
вия. Это вообще уникальное явление, оно всегда привлекало 
внимание орнитологов.

Открытые скалы не заняты сильной таежной растительно-
стью, которая обычно вытесняет любую другую. В результате 
флора в районе шхер самая разнообразная. Там, например, 
бок о бок растут ясколка альпийская и змееголовник Рюйша. 
Первое растение – северное, второе – южное. 

– В других местах северные виды по ходу отступления лед-
ника вытесняли южные, – объясняет Алексей Кравченко. – Но 
на островах Ладожских шхер южные растения сохранились: 
некоторые скалы там высотой под  100 метров, и на них есть 
ниши, «полочки», где эти растения могут закрепиться, никто 
им там не мешает.

Животный мир шхер тоже весьма разнообразен: волки, 
выдры, ласки, ондатры, косули… А еще нерпы.

Ладожскую нерпу в Карелии знают все: милейшая усатая 
морда, неповторимая тюленья грация. Животное это уни-
кальное, а ученые бы сказали: эндемичное, так как живет 
только в одном озере в мире, от которого и получило свое 
название.

Вообще, ладожская нерпа – это подвид нерпы кольчатой, 
обитающей в бассейне Балтийского моря.

По сравнению с ближайшими родственниками ладожская 
нерпа небольшая: до полутора метров в длину, весит в сред-
нем 40–50 кг. Зимой залегает на льду на юге и юго-востоке 
Ладоги, в начале лета перебирается на север, в район шхер. 
А когда и там становится слишком тепло, уходит в глубоко-
водные районы, к Валаамскому и Западному архипелагам.

На островах ластоногие устраивают залежки прямо на 
камнях и отдыхают: спят или «валяются» в свое удовольст-
вие, зевая, почесываясь и расправляя ласты. Но периоди-
чески осматриваются и принюхиваются: а вдруг опасность.

На залежках нерпы собираются по 30–50 особей, а бывает, 
и по две-три сотни, из-за чего местные жители думают, что 
нерпы в Ладоге много. Но это не совсем так.

В середине прошлого века ладожскую нерпу активно 
истребляли: считалось, что она съедает промысловую рыбу 
вроде сига или лосося.

– В приладожских поселках вывешивали плакаты, при-
зывавшие уничтожать нерпу всеми возможными спосо-
бами, – рассказывает Мария Соколовская, исследователь 
из Санкт-Петербурга. – Дело не ограничилось призывами: 
рыболовецкие совхозы получали разнарядку на добычу 
морского зверя. Только рыболовецкий колхоз им. Калинина 
ежегодно отстреливал и отлавливал сетями 200–300 нерп.

Современные рыбаки ластоногих тоже не жалуют: они, 
дескать, разоряют сети и так расплодились, что съедают 
значительную часть рыбных запасов Ладоги. Но ученые 
говорят, что нерпы вряд ли стало больше. Просто она чаще 
приходит к сетям: рыбы в озере уже не так много, и обычным 
способом прокормиться труднее. Впрочем, как бы рыбаки 
с нерпой не конфликтовали, уничтожать ее больше нельзя 
– охраняемый вид. Приходится подстраиваться.

КАК БЕРЕГУТ ШХЕРЫ?
В районе Ладожских шхер под охраной находится не 

только нерпа, редких краснокнижных видов там де-
сятки. Да и саму территорию надо защищать: леса – от 
вырубки и пожаров, почвы – от вытаптывания, воду – от 
загрязнения.

С этой целью на Ладоге 30 лет назад решили создать 
национальный парк. Идею долго обсуждали, думали, как 
совместить интересы местных жителей и охрану природы. 
В процессе подготовили несколько научных обоснований 
для организации парка, одно из них – под руководством 
ученого Алексея Кравченко.

Работа заняла три года: экспедиции, анализ данных, под-
готовка материалов. В итоге получился документ, подробно 

описывающий флору и фауну, социально-экономическое и 
экологическое состояние Ладожских шхер, предложения 
по инфраструктуре.

Официальный день рождения нацпарка «Ладожские шхе-
ры» – 28 декабря 2017 года. В его составе 122 гектара земли, 
от поселка Импилахти до самой границы с Ленобластью: 
примерно половина – в Лахденпохском районе, осталь-
ное – в Питкярантском и Сортавальском. На территории 
насчитывают более 200 видов редкой растительности, а 
краснокнижной живности – млекопитающих, рыб, птиц, 
насекомых – около 100 видов.

С момента создания парка на его территории не рубят лес 
и не сдают в аренду участки – это плюс. Но функциональ-
ного зонирования «Ладожских шхер» пока нет, а значит, 
непонятно, где можно ставить палатки, где разрешено 
рыбачить и охотиться, а куда и заходить нельзя, чтобы не 
нарушить естественную среду обитания редких видов.

Чтобы функциональное зонирование появилось, должно 
быть утверждено Положение о национальном парке. Его 
сейчас как раз готовят.

Пока специалисты работают над созданием парка, ту-
ристы едут в район Ладожских шхер тысячами. Так было 
всегда: еще в начале прошлого века Приладожье служило 
транзитной зоной на Валаам, а по побережью озера были 
проложены десятки автобусных, пеших, водных и комби-
нированных маршрутов.

 
Над проектом работали:

Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ, журналист, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Ладожские шхеры. Фото: Игоря Георгиевского

Нерпа на отдыхе. Фото Игоря Георгиевского 
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и З в Е щ Е Н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
  Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Бесовец», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0012901:50. Заказчиком кадастровых работ 
является: Сорокина Наталья Петровна. Собрание заинтересованных 
лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707, «09» января 2020 г. в 15 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707.   Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются с «17» декабря 2019 
г. по «31» декабря 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0012901. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

и З в Е щ Е Н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
  Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Андре-

евичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Рес-
публика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская , д.22, 
кв.2, alexey1109tr@yandex.ru, тел. 8(8142)72-20-86, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39378, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0021000:57 (единое землепользование), 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Березки», участки по генплану №123 (основной), 
№ 31  (огородный), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного учас-
тка.Заказчиком кадастровых работ является Бреславец Ирина 
Викторовна, проживающая по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, Карельский проспект, д. 18, кв. 144. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, 
каб. 35 «10» января 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «06» декабря 2019 г. по «10» января 2020 г.. по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы:-10:20:0021001:136, Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Березки», уч. № 136. -10:20:0021001:125, 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Березки», уч. № 
125/ 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»).

и З в Е щ Е Н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТСН «Руна», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0062701:14. Заказчиком кадастровых 
работ является: Литко Иван Иванович. Собрание заинтересован-
ных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «09» января 2020 г. в 12 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с «17» де-
кабря 2019 г. по «31» декабря 2019 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0062701. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

и З в Е щ Е Н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, 

адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 8(8142)59-28-77,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 9746 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0071401:17 расположенного: Республика Карелия, При-
онежский р-н, СНТ «Наука»,  кадастровый квартал 10:20:0071401. 
Заказчиком кадастровых работ является Куликов Виктор Алексан-
дрович (г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д13, кв.60, тел. 8(921) 
010-99-74). Кадастровые номера и адреса смежных земельных 
участков, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: к.н. 10:20:0071401:15, адрес: Республика 
Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Наука», кадастровый квартал 
10:20:0071401. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д.14, оф.3 «20» января 2020 г. в 12 часов 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются со «09» декабря 2019г. по 
«20» января 2020г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются со «09» декабря 2019г. по «20» января 
2020г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 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 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

и З в Е щ Е Н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Ветеран-3», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0031001:348. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Каверин Михаил Сергеевич. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «09» января 2020 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «17» декабря 2019 г. по «31» декабря 2019 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0031001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

и З в Е щ Е Н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем 

(номер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Эко», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030901:14. Заказчиком 
кадастровых работ является: Лисицын Павел Владимирович. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «09» 
января 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «17» декабря 2019 г. по «31» декабря 
2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0030901. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

и Н ф о Р М А ц и о Н Н о Е  с о о Б щ Е Н и Е 
о публичных слушаниях «о бюджете Прионежского 
муниципального района на 2020  год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 
02 декабря 2019 года в 14.00 в актовом зале Администрации 

Прионежского муниципального района по адресу:  г. Петроза-
водск, ул. Правды, 14 состоялись публичные слушания по проекту 
бюджета Прионежского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

Решение собрания по публичным слушаниям: 
Предлагается принять к сведению заслушанную информацию 

и рекомендовать Совету депутатов Прионежского муниципаль-
ного района утвердить бюджет Прионежского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
Принято единогласно.
Администрация Прионежского муниципального района

РЕсПУБлиКА КАРЕлия
АДМиНистРАция ПРиоНЕЖсКоГо  

МУНициПАлЬНоГо РАЙоНА
П о с т А Н о в л Е Н и Е

«___» ______________2019 г. №        
о внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном 

районе» на 2017-2021 годы
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, со-

вершенствования программно-целевых методов бюджетного пла-
нирования, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 
№ 2361, на основании XXIV сессии  IV созыва Решения Совета При-
онежского муниципального района №2 от 05.11.2019 «О внесении 
изменений в Решение XVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района» от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»,  Администрация Прионежского муни-
ципального района П о с тА Н о в л я Е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 01 декабря 2016 года № 1259 «Об 
утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы (далее 
– муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему 
Постановлению*.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на директора МУ «Прионежский РЦК».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.Н. ШЕМЕт

* С приложением № 3 к муниципальной программе можно озна-
комиться на официальном сайте  Администрации Прионежского 
муниципального района

З А К л Ю Ч Е Н и Е
о результатах публичных слушаний по проекту  бюджета 

Шуйского сельского поселения на 2020 год    
объект обсуждения: проект бюджета Шуйского сельского 

поселения на 2020 год 
Заказчик: Совет и администрация Шуйского сельского 

поселения.
Разработчик: администрация Шуйского сельского поселения.
основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Устав муниципального образования «Шуйское сельское 
поселение»;

- Решение ХV сессии IV созыва Совета Шуйского сельского посе-
ления от 30.10.2019 № 2  «О проекте бюджета Шуйского сельского 
поселения на 2020 год». 

- Постановление администрации Шуйского сельского посе-
ления от 11.11.2019 № 379  «О проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования «Шуйское 
сельское поселение» на 2020 год». 

организатор публичных слушаний: администрация Шуйс-
кого сельского поселения.

официальное опубликование: 11.11.2019 постановление 
опубликовано на официальном сайте администрации Шуй-
ского сельского поселения http://shuya-official.ru и 15.11.2019  
в газете «Прионежье» (№ 44 (9377)).

В период с 11 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года  
в  администрацию Шуйского сельского поселения предложений 
к проекту бюджета Шуйского сельского поселения на 2020 год 
не поступало.

Публичные слушания проводились 29 ноября 2019 года в 14.30 
в здании администрации Шуйского сельского поселения, в публич-
ных слушаниях приняли участие 7 человек.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования на 2020 год проведены в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слу-
шаниях в Шуйском сельском поселении, утверждённом Решением 
Совета Шуйского сельского поселения от 05.11.2005 № 1.

Выступили: Соколова А.В. – Глава Шуйского сельского поселе-
ния; Иванкин Д.В. – начальник отдела финансов и централизован-
ного бухгалтерского учета администрации Шуйского сельского 
поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от 
граждан не поступало.

В результате обсуждения проекта бюджета Шуйского сельского 
поселения на 2020  год на публичных слушаниях принято решение:

Одобрить проект бюджета поселения на 2020 год;
Рекомендовать Совету Шуйского сельского поселения утвер-

дить бюджет Шуйского сельского поселения на 2020 год;
1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном порядке 

результаты публичных слушаний.
Председатель совета Шуйского 
сельского поселения                                               Н.с.  РоМАНовсКиЙ
секретарь публичных слушаний                         т.с. сКоБЕлКиНА

РЕсПУБлиКА КАРЕлия
ПРиоНЕЖсКиЙ МУНициПАлЬНЫЙ РАЙоН

П о с т А Н о в л Е Н и Е
от « 02 » декабря 2019 года № 48

о назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – «для ведения 
личного подсобного хозяйства» с кадастровым номером 

10:20:0020405:160
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», Глава Прионежского муниципального 
района П о с тА Н о в л я Е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020405:160— «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Ялгуба, «22» января 2020 года в 11 часов 15 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Админист-
рации Прионежского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района   в.А.сУХАРЕв                                    

«Участники публичных слушаний, правообладатели зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020405:5, 
10:20:0020405:35 вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020405:160 в 
срок до «20» января 2020 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района».

РЕсПУБлиКА КАРЕлия
совЕт ПРиоНЕЖсКоГо  МУНициПАлЬНоГо РАЙоНА

Р А с П о Р я Ж Е Н и Е
от 02 декабря 2019 года  № 8

о созыве XXV сессии IV созыва совета Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава При-
онежского муниципального района: 

1. Созвать 10 декабря 2019 года в 12:00 часов XXV сессию Совета 
Прионежского муниципального района IV созыва.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района   в.А.сУХАРЕв                                    

РЕсПУБлиКА КАРЕлия 
ПРиоНЕЖсКиЙ МУНициПАлЬНЫЙ РАЙоН
МЕлиоРАтивНоЕ сЕлЬсКоЕ ПосЕлЕНиЕ

П о с т А Н о в л Е Н и Е
от 03 декабря  2019 года № 36

об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Мелиоративного сельского поселения
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», Администрация Мелиоративного сельского поселе-
ния П о с тА Н о в л я Е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Мелиоративного сельского поселения. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                      А.в. АНисиМовА

*С приложением к постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте мелиоративный.рф в разделе 
«Документы- Бюджет»

З А К л Ю Ч Е Н и Е 
о результатах публичных слушанийпо проекту межевания 

территории  г. Петрозаводск 04 декабря 2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением  

Главы Прионежского муниципального района  
от 29 октября 2019 года № 42.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории от 04 декабря 2019 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определе-
ния границ земельного участка под многоквартирным домом 
№9 по ул. Юбилейная, п. Шуя публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №9 по 
ул. Юбилейная, п. Шуя.
Глава Прионежского муниципального района   в.А.сУХАРЕв                                    

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

З А К л Ю Ч Е Н и Е 
о результатах публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки  
Нововилговского сельского поселения от 04.12.2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 30.10.2019 № 43 «О подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения».

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения были проведены в период с 01.11.2019 по 02.12.2019.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения были проведены:

Новая вилга ул. центральная, д. 5 (Здание Администрации 
Нововилговского сельского поселения) 03.12.2019 в 9.30 часов; 
д. вилга Прионежское шоссе, д. 17 (Дом культуры) 03.12.2019 в 
10.30 часов; д. Половина ул. Дачная, д. 2 (Гостиница) 03.12.2019 
в 11.00 часов; д. лососинное ул. Екатерининская,  (часов-
ня) 03.12.2019 в 14.30 часов; п. Новое лососинное п. Новое 
лососинное, д. 1 03.12.2019 в 15.00 часов; д. Машезеро оста-
новка Машезеро (магазин) на кольце 03.12.2019 в 15.30 часов

Составлен протокол проведения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения от 03.12.2019.

В публичных слушаниях по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения приняли участие:  1 человек, 1 организация.

В ходе проведения публичных слушаний поступило пред-
ложение: исключить земельные участки с кадастровыми но-
мерами 10:20:0030115:122, 10:20:0030115:123, 10:20:0030115:124, 
10:20:0030115:126, 10:20:0030115:127, 10:20:0030115:239 из террито-
риальной зоны СХ(НП) – сельскохозяйственная зона в границах 
населенного пункта и установить в отношении данных земельных 
участков территориальную зону Ж1 – зона индивидуальной жилой 
застройки.

Комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения принято решение отказать вносить данные изменения, 
поскольку на данной территории расположены особо ценные 
сельскохозяйственные угодья – мелиорированные пастбища.  В 
соответствии с частью 6 статьи 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации сельскохозяйственные угодья не могут использовать-
ся для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных 
построек и гаражей на садовом земельном участке.

Приложение: на_____ л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района   в.А.сУХАРЕв                                    

*С текстом приложений можно ознакомиться в Администра-
ции Прионежского муниципального района.

РЕсПУБлиКА КАРЕлия
АДМиНистРАция ПРиоНЕЖсКоГо  

МУНициПАлЬНоГо РАЙоНА
П о с т А Н о в л Е Н и Е

от 02 декабря 2019 г.  № 1138
об утверждении проекта межевания территории  

сНт «Березка-3»
Рассмотрев заявление от 12.11.2019 вх.№15958/1-16, в соответс-

твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района П о с тА Н о в л я Е т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 23, расположен-
ного в СНТ «Березка-3».

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

РЕсПУБлиКА КАРЕлия
АДМиНистРАция ПРиоНЕЖсКоГо  

МУНициПАлЬНоГо РАЙоНА
П о с т А Н о в л Е Н и Е

от 02 декабря 2019 г.  № 1137
об утверждении проекта межевания территории  

сНт «Порожки»
Рассмотрев заявление от 22.11.2019 вх.№16562/1-16, в соответс-

твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района П о с тА Н о в л я Е т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ образуемого земельного участка, распо-
ложенного в СНТ «Порожки».

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

РЕсПУБлиКА КАРЕлия
совЕт ДЕРЕвяНКсКоГо сЕлЬсКоГо ПосЕлЕНия

Р Е Ш Е Н и Е
XVII сессии IV Cозыва

от 29 ноября  2019 года № 1
о рассмотрении проекта решения «о бюджете 

Деревянкского сельского поселения на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Деревянкское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета депутатов Деревянкского сель-
ского поселения от 22.08.2014 г № 2, Положением «О публичных 
слушаниях в Деревянкском сельском поселении», утвержденного 
решением Совета депутатов Деревянкского сельского поселе-
ния от 14.09.2007 г. № 6, руководствуясь Уставом Деревянкского 
сельского поселения, Совет депутатов Деревянкского сельского 
поселения, Р Е Ш и л :

1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюджете 
Деревянкского сельского поселения на 2020 год» (согласно 
приложению).

2. Установить срок подачи замечаний и предложений по про-
екту решения «О бюджете Деревянкского сельского поселения 
на 2020 год» в Администрацию сельского поселения  в срок до 
13 декабря 2019 года. 

3. Администрации Деревянкского сельского поселения:
3.1. Обеспечить обнародование проекта решения «О бюджете 

Деревянкского сельского поселения на 2020 год» на официальном 
сайте поселения до 30  ноября 2019 года;

3.2.  Провести  14 декабря 2019 года в 14 час. 00 мин. публич-
ные слушания по проекту решения «О бюджете Деревянкского 
сельского поселения на 2020 год» по адресу: п. Деревянка, ул. 
Мира 7-53;

3.3. После проведения публичных слушаний Отделу финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности представить на утверждение 
Совета депутатов Деревянкского сельского поселения решение 
«О бюджете Деревянкского сельского поселения  на 2020 год».
Председатель совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения                             Е.с. ЧЕГиНА
Глава Деревянкского сельского поселения           М.А. ПУДиНА

  *С Проектом бюджета, Пояснительной запиской и Прило-
жениями можно ознакомиться в Администрации Деревянкского 
сельского поселения

о ф и ц и А л Ь Н о
в связи с вступлением в законную силу Решения 

верховного суда Республики Карелия от  13 июня 2019 года  
п о а д м и н и с т р а т и в н о м у д е л у № 3 а -75/ 2 019 со в е т 
Прионежского муниципального района сообщает:

«06 ноября 2019 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 13 июня 2019г., которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решение  Совета Прионежского муниципального 
района XXIII сессии III созыва от 22 марта 2016 г. № 3 «Об утверж-
дении проекта изменений Генерального плана Нововилговского 
сельского поселения» в части установления санитарно-защитной 
зоны от объекта сельскохозяйственного назначения и в части 
установления функциональной зоны Р(Л) – «Зоны рекреацион-
ного назначения размещения лесов» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030103:17;  решение Совета 
Прионежского муниципального района XXXIV сессии III созыва 
от 20 июня 2017 № 4 «об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Нововилговского сельского поселения» в части 
установления границы санитарно-защитной зоны от объекта 
сельскохозяйственного назначения и в части установления фун-
кциональной зоны Р(Л) – «Зоны рекреационного назначения 
размещения лесов» в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030103:17».
судья верховного суда Республики Карелия Е.в. КУДРяШовА
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Администрация и совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 60-летием Авдеюка Анатолия Павловича!
Шестьдесят – очень важная дата! 

И нам хочется вам пожелат 
Те мечты, что не сбылись когда-то, 
В жизнь немедленно все воплощать.

Чтоб родные и близкие люди 
Рядом с вами были бы всегда, 

Чтоб в душе вашей, словно в сосуде, 
Сохранились любовь и доброта.

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

с 60-летием тупикину Галину Алексеевну,  
с 80-летием Петрову Анну тимофеевну! 

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

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

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

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

ПоЗДРАвляЕМ с ЮБилЕЕМ!

1 декабря отмечалось 90-летие Прионежского 
промкомбината. Это торжественное меропри-
ятие касается многих жителей Шокшинского 
вепсского сельского поселения, наши односель-
чане всю свою жизнь трудились на участке этого 
предприятия.

Совет ветеранов Шокшинского вепсского сельского 
поселения от всей души приносит слова благодарности 
всем, кто трудился в Прионежском промкомбинате.

Живите долго и счастливо, славные труженицы и 
труженики!

Члены Совета ветеранов  
Шокшинского вепсского сельского поселения

ПРАЗДНиК

29 ноября в Заозерской 
средней школе № 10 про-
шел праздничный вечер, 
посвященный Дню матери. 
Учащиеся младших и сред-
них классов школы, а так-
же педагоги подготовили 
праздничный концерт для 
мам. 

Мамы принимали поздравле-
ния и от гостей праздника 
– начальника Управления 

ЗАГС Карелии Михаила Ковалева, 
специалиста отдела ЗАГС При-
онежского района Ирины Сергее-
вой. Также специалист отдела ЗАГС 
провела шуточный конкурс под 
названием «Няньки». Участвовали 
в конкурсе дети, а мамы оценили, 
насколько их дети готовы в буду-
щем сами стать родителями.

Чествовали на торжественном 
мероприятии не только мам. Поз-
дравления в этот день принимала 
семья Ивана Анатольевича и Тать-
яны Николаевны Подойниковых. 
Семья Подойниковых стали по-
бедителями регионального этапа 

День матери в Заозерской 
средней школе

Премия учреждена для поиска талантливых ав-
торов, сохраняющих традиционные культурные 
ценности

Торжественная церемония награждения лауреатов 
прошла 1 декабря в Центральном доме литерато-

ров. Сергею Тиккоеву вручили звезду «НАСЛѢДIE» III 
степени за литературную деятельность в духе тради-
ций русской культуры. Кроме того, его произведение 
вошло в конкурсный альманах.

Глава администрации Прионежского района Гри-
горий Шемет поздравил поэта с наградой, отметив, 
что это важный этап в жизни каждого российского 
поэта и писателя, и пожелал вдохновения, творческих 
успехов и новых изданий.

всероссийского конкурса «Семья 
года» в номинации «Сельская се-
мья» и представляли нашу рес-
публику на всероссийском этапе 
конкурса. 

Начальник Управления ЗАГС Ка-
релии Михаил Ковалев вручил се-
мье грамоту, книгу, посвященную 
участникам конкурса «Семья года» 
в 2019 году, где также представлена 

информация и о семье Подойнико-
вых из Заозерья и памятные подар-
ки. Михаил Ковалев подчеркнул, 
что семья Подойниковых является 
примером крепкой и дружной се-
мьи. «Надеемся, что победа семьи 
из Заозерья станет стимулом для 
других семей Прионежского райо-
на к участию в подобных конкур-
сах», – заключил он. 

ПисЬМо в РЕДАКциЮ

Уважаемая редакция!
Мы, участники Шуйского на-
родного хора, хотим через га-
зету «Прионежье» поздравить 
с 70-летием нашего уважаемого 
и любимого руководителя хора  
Николая Георгиевича Шишкова.

Николай Георгиевич работает в 
хоровом искусстве 50 лет, из 

которых 30 лет он учит нас краси-
во и грамотно петь, прививая нам 
любовь к русской народной песне. 
За это время он сделал многое: со-
здал ансамбль народных инстру-
ментов, который на протяжении 
20 лет аккомпанировал и был ук-
рашением хора, раскрыл много та-
лантов, которые стали солистками, 
создал множество разнообразных 
тематических программ. Николай 
Георгиевич сам является автором 
песен, написанных для Шуйского 
народного хора. 

В с е  г о д ы  о н  п о д н и м а е т 
планку исполнительского мас-
терства. Хор исполняет раз-
личные по уровню сложности 
обработки народных песен, как 
a cappellа, так и с сопровожде-
нием. Как считают специалисты, 
уровень Шуйского народного 
хора – профессиональный. 

Коллектив принимает активное 
участие в различных фестивалях, 
конкурсах, где был удостоен мно-
гих высоких наград: гран-при, 
лауреат и дипломант междуна-
родных, всероссийских и прочих 
фестивалей, конкурсов. В этом, ко-
нечно же, большая заслуга  нашего 
руководителя.

За большой вклад  в развитие 
хорового искусства  и многолет-
нюю плодотворную работу Ни-
колаю Георгиевичу присвоены 
звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный работник культуры 
Республики Карелия». За личный 
вклад в культурное развитие рус-
ской культуры Николай Георгие-
вич дважды являлся лауреатом 
года Прионежского муниципаль-
ного района.

Мы хотим пожелать Николаю 
Георгиевичу творческого долголе-
тия, здоровья и большого счастья.

Коллектив Шуйского  
народного хора  

СЕРГЕй ТИККОЕВ СТАЛ НОМИНАНТОМ 
ЛИТЕРАТУРНОй ПРЕМИИ «НАСЛЕДИЕ»

Поздравление семьи Подойниковых

Сергей Тиккоев и Григорий Шемет


