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НоВости

Работники ЗАГСа получили 
заслуженные награды
18 декабря профессиональный праздник отмечают работ-
ники органов ЗАГса в России. В преддверии праздника на 
заседании коллегии в Управлении записи актов граждан-
ского состояния Республики Карелия наградили лучших 
работников ЗАГса.
 Начальника отдела 
ЗАГС Прионежского 
района Екатерину Фай-
зуллину и специалиста 
I категории отдела ЗАГС 
Прионежского района 
Ирину Сергееву отмети-
ли грамотами админис-
трации Прионежского 
района «за пропаганду и 
повышение обществен-
ного престижа семейно-
го образа жизни и традиционных семейных ценностей, а также 
за работу по просвещению населения в области семейного зако-
нодательства и эффективное взаимодействие с администрацией 
Прионежского района».

Сотрудников Прионежского отдела ЗАГС также наградили 
почетными грамотами Управления записи актов гражданского 
состояния «за активное участие в освещении деятельности ор-
ганов ЗАГС Республики Карелия и эффективное взаимодействие 
с местными и региональными СМИ в 2019 году».

Вручение сертификата
В администрации Прионежского района торжественно 
вручили государственный жилищный сертификат Юлии 
Асадчий. 
 Жительница При-
о н е ж ь я  –  у ч а с т н и -
ц а  в е д о м с т в е н н о й 
программы «Оказание 
государственной под-
держки гражданам в 
обеспечении жильем 
и оплате жилищно -
коммунальных услуг» 
государственной про-
граммы РФ «Обеспе-
чение дос т упным и 
комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ». Женщина получила 
сертификат по категории «Граждане, выезжающие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Со значимым событием Юлию Асадчий поздравил глава адми-
нистрации Прионежского района Григорий Шемет.

«Карамельки» успешно выступили на 
фестивале «Танцевальная галактика»
14 декабря в санкт-Петербурге состоялся XIII Российский 
фестиваль – конкурс «танцевальная галактика». 
 Хореографический коллектив «Карамельки» из поселка Новая 
Вилга (руководитель Оксана Чугай) показал высокий уровень 
подготовки, который по достоинству оценило жюри. Участни-
цам коллектива были присвоены звания «Лауреат I степени», 
«Лауреат II степени», «Дипломант I степени» (двум участницам) 
и «Дипломант III степени». Руководитель Оксана Чугай получила 
специальный приз за лучшую постановочную работу. 

ГлАВНАя темА

В администрации При-
онежского района чество-
вали лауреатов 2019 года. 
В списке награжденных – 
11 человек.

Сотрудники Прионежского 
районного центра культуры 
подготовили для участни-

ков награждения праздничный 
концерт, на котором выступили 
артисты Екатерина Мартынова, 
Симон Каява, Иван Трифанов, а 
также ансамбль современного 
танца «Апельсиновая фиеста» и 
вокально-хореографическая сту-
дия «Поколение». 

лауреаты Прионежья

Вадим Сухарев: 
«Впереди у нас много  

новых задач и много дел».

Лауреатами Прионежского 
района в 2019 году стали:

- Ксения Гуменова – препо-
даватель отделения «Хоровые 
дисциплины» МКОУДО «Шуйская 
музыкальная школа», за высокий 
профессионализм учителя, настав-
ника, воспитателя;

- Наталья Дворниченко – за-
ведующая МДОУ детский сад №6 
«Светлячок», за добросовестный 
труд в решении проблем доступ-
ности дошкольного образования, 
а также за успешное участие в кон-
курсе «Лидеры Карелии 2019»;

- Ольга Игнатюк – библиоте-
карь МУ «Прионежский районный 
центр культуры», за добросовест-
ный труд и успешное участие во II 
Всероссийском конкурсе «Лучшая 
визитная карточка библиотеки»;

- Лидия Красильникова – пред-
седатель Совета ветеранов Мели-
оративного сельского поселения, 
за активную работу среди насе-
ления пенсионного возраста п. 
Мелиоративный, а также за учас-
тие в проектах «Память сердца» и 
«Лоскутный рай».

Продолжение темы на 2 с. 
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Лауреатами Прионеж-
ского района в 2019 

году стали 11 человек.

 Продолжение. Начало на 1 с. 

- Андрей Михайлов – замести-
тель начальника строительного 
управления АО «ВАД» по Респуб-
лике Карелия, за многолетний труд 
и непосредственную организацию 
строительного процесса;

- Дмитрий Морев – водитель 
автокрана и депутат Совета Шок-
шинского вепсского сельского 
поселения, за трудолюбие и ак-
тивное участие в жизни поселе-
ния, помощь в благоустройстве 
дворов и детских площадок, на-
ходящихся на территории Шок-
шинского вепсского сельского 
поселения;

- Наталья Мошкина – методист 
МУ «Прионежский районный центр 
культуры», за добросовестный труд 
и эффективное решение вопросов, 
касающихся деятельности учреж-
дения в отрасли культуры;

- Андрей Рубцов – директор МУ 
«Прионежский районный центр 
культуры», за добросовестный 
труд и успешную реализацию 
культурных проектов: «Вместе 
ярче!», «Боевые друзья», «Моё 
Прионежье», «Вверх! Навстречу 
мечте», а также других районных 
конкурсов и акций;

- Елена Сакалаускене – за-
меститель главы Деревянского 
сельского поселения, за высокий 
профессионализм и многолетний 
добросовестный труд, а также за 
активное участие в национальных 
проектах Деревянского сельского 
поселения;

Чествование лауреатов Прионежья

- Дарья Тимофеева – педа-
гог-организатор, руководитель 
хореографического коллекти-
ва МОУ «Деревянская СОШ №9», 
за высокий профессионализм и 
добросовестный труд, а также за 
создание танцевально-спортив-
ного клуба «Аура» и проведение 
танцевального фестиваля «Танцуй, 
Прионежье!»;

–  Сергей Шевченко – началь-
ник производственного цеха ООО 
«Гордость Карелии», за большой 
личный вклад в решение вопросов 
местного значения и организацию 
мероприятий по благоустройству 
Шелтозерского вепсского сельско-
го поселения.

По традиции, после церемонии 
награждения лауреатов поздрави-
ли главы поселений, руководите-
ли учреждения и представители 
предприятий, которые представи-
ли номинантов к этому высокому 
званию.

Завершая церемонию, глава 
Прионежского района Вадим Суха-
рев поблагодарил собравшимся за 
их работу на благо Прионежского 
района и поздравил с наступаю-
щим Новым годом.

«Я рад, что мы работаем вместе, 
впереди у нас много новых задач 
и много дел. С праздником!» – за-
ключил он.

Коллектив Прионежского РЦК

Поет Екатерина Мартынова

Ксения Гуменова и Григорий Шемет

вокально-хореографическая студия «Поколение»

Ирина Сафонова и Сергей Шевченко

выступает Симон Каява Алиса владимирова и вадим Сухарев
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НоВости ПРоКУРАтУРЫ

Уголовное дело о ДТП передано в суд
16 декабря прокуратура Прионежского района утвердила 
обвинительное заключение в отношении гражданина Р.
	26 июля на 3 км автодороги «Педасельга – Ладва-Ветка»  муж-
чина управлял автомобилем, в салоне которого находились два 
пассажира, один из них был не пристегнут ремнями безопасности. 
В результате нарушения пунктов 1.3, 1.5, 2.1.2, 10.1 произошло опро-
кидывание автомобиля, и пассажир, который не был пристегнут 
ремнями безопасности, погиб.

Действия гражданина Р. квалифицированы по ч.3 ст. 264 УК 
РФ –  нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека. Уголовное дело после утверждения обвинительного 
заключения направлено в Прионежский районный суд.

А.Г. АйтеНоВ,
заместитель прокурора района, младший советник юстиции

О противодействии терроризму
Прокуратурой Прионежского района в ходе надзора за 
исполнением законодательства о противодействии тер-
роризму было выявлено 11 нарушений закона, связанных 
с необеспечением достаточных мер по террористической 
защищенности гостиниц, школ, детских садов, сетевых мага-
зинов, по которым внесены 11 представлений об устранении 
нарушений закона. Указанные представления удовлетворе-
ны, ряд руководителей указанных учреждений  привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
	Так, законодательством предусмотрены обязательные катего-
рирование и паспортизация сетевых магазинов, которые вклю-
чены в перечень торговых объектов, расположенных в пределах 
территории Карелии и подлежащих категорированию в интересах 
их антитеррористической защищенности, утвержденный распо-
ряжением главы республики.

Как показала проверка, в отношении семи сетевых магазинов 
района, включенных в указанный перечень, меры антитерро-
ристического характера не принимались. Органы прокурату-
ры обязали руководителей торговых объектов  обеспечить их 
категорирование, паспортизацию. Надзорная работа органов 
прокуратуры в указанной сфере будет продолжена.

л.л. ШАПоРтоВ,
старший помощник прокурора Прионежского района 

НоВости РАйоНА

Единый день приема граждан
12 декабря в администрации Прионежского района про-
шел единый день приема граждан. Глава администрации 
Григорий Шемет и специалисты консультировали жителей 
Прионежского района по различным вопросам. 
	Несколько обращений были от погорельцев. Жительница 
Деревянки рассказала, что не может встать на учет, как нуждаю-
щаяся в жилье. Выяснилось, что женщина проживала в сгоревшем 
доме матери, сейчас у нее временная прописка в Петрозаводске. 
Специалисты отдела ЖКХ объяснили, что встать в очередь она 
может только в городе, и рассказали, какие для этого документы 
нужно подготовить.

Людмила Коротких рассказала на приеме о 92-летней мате-
ри – жительнице Пяжиевой Сельги Евдокии Алексеевне Смоль-
никовой. Ее дом признан аварийным, а сама женщина – участник 
Великой Отечественной войны и труженик тыла. В конце октября 
она встала в очередь на получения жилья, но в Министерстве 
соцзащиты ей отказали, мотивируя это статьями республикан-
ского закона № 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Карелия», по которым меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том 
числе труженикам тыла, такая мера социальной поддержки, как 
обеспечение жилым помещением, не предусмотрена».

Участники приема предложили вынести этот вопрос на сес-
сию Совета Прионежского района, чтобы в дальнейшем выйти 
с законодательной инициативной о внесении изменений в 827-й 
республиканский закон.

Планерное совещание глав
В администрации Прионежского района состоялась планер-
ка глав сельских поселений. 
	В 2020 году состоится Всероссийская перепись населения. На 
совещании был обсужден план мероприятий  переписи, посту-
пили предложения о внесении в него дополнений.

Начальник отдела МВД по Прионежскому району Дмитрий 
Блинов вручил благодарственное письмо командиру  доброволь-
ной народной дружины общественного порядка села  Шелтозеро 
Сергею Сафонову. ДНД в поселении существует уже 5 лет и оказы-
вает активную помощь в поддержании правопорядка. Начальник 
отдела МВД обратился к главам рассмотреть вопрос создания 
народных дружин во всех поселениях района.

Также была затронута тема охраны правопорядка на новогод-
ние праздники. На уличных и массовых клубных мероприятиях 
будет организован усиленный режим работы.

На планерном совещании главы обсудили вопросы по вывозу 
ТКО и установке контейнерных площадок, реализацию програм-
мы местных инициатив и другие темы.

На планерке принято решение пригласить на совещание в 
начале следующего года специалистов Управления Росреестра 
для обсуждения взаимодействия в сфере предоставления госу-
дарственных услуг.

ГиБДД иНфоРмиРУет

15 декабря 2019 года 
вступил в силу приказ 
Минтранса РФ № 339 «О 
внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Министерства 
транспорта РФ по вопро-
сам оснащения тахографа-
ми транспортных средств, 
принадлежащих физичес-
ким лицам, и транспортных 
средств, осуществляющих 
регулярные перевозки 
пассажиров в городском, 
пригородном и междуго-
родном сообщении». 

Изменения касаются сроков ос-
нащения транспортных средств 

тахографами в зависимости от эко-
логического класса транспортного 
средства.

1. Транспортные средства (ка-
тегория М3), используемые для пе-
ревозки пассажиров, технически 
допустимая максимальная масса 
которых превышает 5 тонн: 
 экологический класс не уста-

новлен до 1 ноября 2019 года; 
 экологический класс 3 или ниже 

– до 1 февраля 2020 года; 
 экологический класс 4 или 

выше – до 1 мая 2020 года. 

2. Транспортные средства (ка-
тегория М2), используемые для 
перевозки пассажиров, техни-

изменения законодательства 
по тахографам

чески допустимая максимальная 
масса которых не превышает  
5 тонн: 
 экологический класс не ус-

тановлен до 1 августа 2020  
года; 

 экологический класс 3 или 
ниже – до 1 ноября 2020 года; 

 экологический класс 4 или 
выше – до 1 февраля 2021 года; 

 транспортные средства, прина-
длежащие многодетным роди-
телям, которые используются 
для перевозки членов своей 
многодетной семьи – до 1 янва-
ря 2022 года.

3. Транспортные средства (ка-
тегория N3), предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие техни-

чески допустимую максимальную 
массу более 12 тонн: 
 экологический класс не уста-

новлен – до 1 марта 2020 года; 
 экологический класс 3 или ниже 

– до 1 июня 2020 года; 
 экологический класс 4 или 

выше – до 1 сентября 2020 года. 

4. Транспортные средства (ка-
тегория N2), предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую макси-
мальную массу свыше 3,5 тонны: 
 экологический класс не уста-

новлен – до 1 декабря 2020 года; 
 экологический класс 3 или ниже 

– до 1 марта 2021 года; 
 экологический класс 4 или 

выше – до 1 июня 2021 года.

ВАжНАя иНфоРмАция

В соответствии с ч. 2 ст. 4 За-
кона Республики Карелия от 
18.01.2010 № 1361-ЗРК «О ме-

рах по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному 
развитию детей в Республике 
Карелия» не допускается нахож-
дение детей в возрасте до 16 лет 
с 22 до 6 часов, а в летнее время 
(с 1 июня по 31 августа) – с 23 до 
6 часов и детей в возрасте от 16 до 
18 лет с 23 до 6 часов, а в летнее 
время (с 1 июня по 31 августа) – 
с 24 до 6 часов (далее – ночное вре-
мя) без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия  
с участием детей, в общественных 
местах: на улицах, стадионах, в 
парках, скверах, в транспортных 
средствах общего пользования, на 
объектах (на территориях, в по-
мещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, которые предназначены 
для обеспечения доступа к сети 
Интернет, а также для реализа-
ции услуг в сфере торговли и 
общественного питания, для 
развлечений, досуга, где в уста-
новленном законом порядке пре-
дусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, и в иных 
общественных местах, если иное 

Комендантский час  
в действии

не предусмотрено федеральным 
законодательством.

Ограничения, установленные 
настоящей частью, не распростра-
няются на случаи нахождения де-
тей в возрасте от 16 до 18 лет в 
транспортных средствах общего 
пользования городского, приго-
родного и межмуниципального 
сообщения, на улицах и террито-
риях железнодорожных, водных 
вокзалов, автовокзалов (станций), 
остановочных пунктов, располо-
женных на территории Карелии, 
в целях совершения ребенком по-
ездки в иной населенный пункт 

к месту жительства или учебы, к 
месту прохождения производс-
твенной или учебной практики 
(при наличии документа, удосто-
веряющего личность ребенка, и 
проездного документа). 

Допущение нахождения детей 
в возрасте до 16 лет с 22 до 6 часов 
без сопровождения родителей в 
общественных местах, а именно 
на улице, образует состав адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 2.18. 
Закона Республики Карелия от 
15.05.2008 N 1191-ЗРК «Об админис-
тративных правонарушениях».
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РесПУБлиКА КАРелия
ПРиоНежсКий мУНициПАлЬНЫй РАйоН

АДмиНистРАция лАДВиНсКоГо селЬсКоГо ПоселеНия
Р А с П о Р я ж е Н и е

от 29 ноября 2019 года № 12
об изменении юридического адреса

В связи со сменой помещения места нахождения Администра-
цииЛадвинского сельского поселения изменился адрес.

1. Новый юридический адрес (место нахождения) Админис-
трации   Ладвинского сельского поселения: 185518, Республика 
Карелия,  Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д.129.

2 .  В н е с т и из м е н е н и я в у ч р е д и т е л ьн ы е до к у м е н -
ты А дминистрации Ладвинского сельского поселения. 
3.  Опубликовать нас тоящее распоряжение в  газете 
«Прионежье».
Глава ладвинского сельского  поселения         с.В. НестеРоВА

РесПУБлиКА КАРелия 
ПРиоНежсКий мУНициПАлЬНЫй РАйоН
мелиоРАтиВНое селЬсКое ПоселеНие

П о с т А Н о В л е Н и е
от 12 декабря  2019 года №  37

«о внесении изменений в административный регламент 
оказания муниципальной услуги «Рассмотрение 

ходатайств заинтересованных лиц о переводе из одной 
категории в другую земель (земельных участков), 

находящихся в муниципальной и частной собственности, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения»

В целях приведения административного регламента оказа-
ния муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств заинте-
ресованных лиц о переводе из одной категории в другую земель 
(земельных участков), находящихся в муниципальной и частной 
собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения», утвержденного постановлением Администрации 
Мелиоративного сельского поселения от 28.03.2016 г. № 6,  в соот-
ветствие с законодательством, руководствуясь ст. 2 Федерального 
закона  № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», Администрация Мелиора-
тивного сельского поселения П о с тА Н о В л я е т: 

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент оказания муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств 
заинтересованных лиц о переводе из одной категории в другую 
земель (земельных участков), находящихся в муниципальной и 
частной собственности, за исключением земель сельскохозяйс-
твенного назначения», утвержденный постановлением Админист-
рации Мелиоративного сельского поселения от 28.03.2016 г. № 6:

Пункт 2.8.2 регламента изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов (информации), необ-

ходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат получению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые подлежат получению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, являются: 

- выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для заявителей - индивидуальных пред-
принимателей) или выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для заявителей - юридических лиц);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
на земельный участок, перевод которого из состава земель одной 
категории в другую предполагается осуществить;

- заключение государственной экологической экспертизы 
в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 
законами.

Документы, указанные в пункте 2.8.2. административного 
регламента, могут быть представлены заявителем по собственной 
инициативе.

Непредставление заявителем указанных документов не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Глава мелиоративного 
сельского поселения                                                       е.В. АНисимоВА

РесПУБлиКА КАРелия 
ПРиоНежсКий мУНициПАлЬНЫй РАйоН
мелиоРАтиВНое селЬсКое ПоселеНие

П о с т А Н о В л е Н и е
от 12 декабря 2019 года №  38

«о внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

по предварительному согласованию предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности»
В целях приведения административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предварительному согла-
сованию предоставления земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, утвержденного постановле-
нием Администрации Мелиоративного сельского поселения 
от 28.03.2016 г. № 8,  в соответствие с законодательством, ру-
ководствуясь ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Мелиоративного сельского поселения 
П о с тА Н о В л я е т: 

1. Внести следующие изменения в административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги по предвари-
тельному согласованию предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, утвержденный 
постановлением Администрации Мелиоративного сельского 
поселения от 28.03.2016 г. № 8:

Пункт 2.8.1 регламента изложить в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет в Администрацию  сельского поселения заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, 
в котором указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентифи-
кационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о пред-
варительном согласовании предоставления которого подано 
(далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если гра-
ницы такого земельного участка подлежат уточнению в соответс-
твии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 

межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией лесных участков пре-
дусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без про-
ведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-
ный участок, если предоставление земельного участка возможно 
на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных указанными документом и (или) 
проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с заявителем.

К заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка прилагаются:

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов и предусмотрен-
ные перечнем, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в Администрацию Мелиоративного сельского 
поселения в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

2) схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

3) проектная документация лесных участков в случае, если по-
дано заявление о предварительном согласовании предоставления 
лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в 
целях размещения линейного объекта;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

6) подготовленный садоводческим или огородническим неком-
мерческим товариществом реестр членов такого товарищества 
в случае, если подано заявление о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка или о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное пользование такому 
товариществу».

Пункт 2.7.4  регламента изложить в следующей редакции:
«Администрация Мелиоративного сельского поселения при-

нимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к 
заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в под-
пунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса 
Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», не может быть предоставлен за-
явителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 
39.16 Земельного Кодекса Российской Федерации».

1.3. Абзац второй пункта 2.10 регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка Администрация Мелиоративного сельского поселения 
рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка и по результатам 
этих рассмотрения и проверки принимает решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка или 
при наличии оснований, указанных в пункте 2.7.4  регламента, 
решение об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и направляет принятое решение 
заявителю. Решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно содержать все ос-
нования отказа».

Постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования (обнародования).
Глава мелиоративного 
сельского поселения                                                       е.В. АНисимоВА

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

ного суда Республики Карелия от  29 октября 2019 года по 
административному делу № 3а-203/2019 совет Прионежского 
муниципального района сообщает:

«03 декабря 2019 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 29 октября 2019г., которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решение  Совета Прионежского муниципального 
района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 г. № 5 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения», V  внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018 
№ 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского сельского 
поселения» в части установления зоны запрета жилой застрой-
ки в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010604:28».
судья Верховного суда 
Республики Карелия                                                        е.В. КУДРяШоВА

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

ного суда Республики Карелия от  29 октября 2019 года по 
административному делу № 3а-206/2019 совет Прионежского 
муниципального района сообщает:

«03 декабря 2019 года вступило в законную силу решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 29 октября 2019г., которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решение  Совета Прионежского муниципального 
района XXXIV сессии III созыва от 20 июня 2017 г. № 4 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения» (в редакции решения от 28 мая 2019г. № 5) 
в части включения в границы II пояса зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения, отображенного на карте 
градостроительного зонирования территории п. Новая Вилга, 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030109:71, 
расположенного в Республике Карелия Прионежском районе п. 
Новая Вилга; решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 22 марта 2016 № 3 «Об утвержде-
нии Генерального плана Нововилговского сельского поселения» 
(редакции решения от 05 мая 2016 № 18) в части включения в 
200-метровую зону II пояса зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения артезианская скважина (подземный 
источник), указанный на карте функциональных зон п. Новая 
Вилга и в таблице 2.1.50 Генерального плана Нововилговского 
сельского поселения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030109:71».
судья Верховного суда 
Республики Карелия                                                        е.В. КУДРяШоВА

РесПУБлиКА КАРелия
ПРиоНежсКий мУНициПАлЬНЫй РАйоН

П о с т А Н о В л е Н и е
от 16 декабря 2019 года № 49

о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010704 

под объектом жилой застройки – многоквартирный дом
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, 46 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 ме-
жевания территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010704 
ст. Шуйская с целью определения границ земельного участка под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, «22» янва-
ря 2020 года в 11 часов 30 мин. по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, Актовый зал.

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта межевания территории  на часть кадастрового квар-
тала 10:20:0010704 ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д.36, в срок до 
«21» января 2020 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, кабинет 317.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
на часть кадастрового квартала 10:20:0010704 ст. Шуйская, Кон-
допожское, д.36, «23» декабря 2019 года. Срок проведения экспозиции 
проекта межевания территории на часть кадастрового квартала 
10:20:0010704 ст. Шуйская, Кондопожское, д.36, с «23» декабря 2019 
года по «21» января 2020 года.

С проектом межевания территории на часть кадастрового 
квартала 10:20:0010704 ст. Шуйская, Кондопожское, д.36, можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  
понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин.»

РесПУБлиКА КАРелия
ПРиоНежсКий мУНициПАлЬНЫй РАйоН

П о с т А Н о В л е Н и е
от 16 декабря 2019 года № 50

о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010136 

под объектом жилой застройки – многоквартирный дом
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, 46 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 ме-
жевания территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010136 
в п. Шуя с целью определения границ земельного участка под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, «22» января 
2020 года в 11-00 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, Актовый зал.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та межевания территории  на часть кадастрового квартала 
10:20:0010136 в п. Шуя, ул. Островная, д.23, в срок до «21» января 
2020 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317. 

С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. Дата открытия 
экспозиции проекта межевания территории на часть кадаст-
рового квартала 10:20:0010136 в п. Шуя, ул. Островная, д.23, «16» 
декабря 2019 года. 

Срок проведения экспозиции проекта межевания террито-
рии на часть кадастрового квартала 10:20:0010136 в п. Шуя, ул. 
Островная, д.23, с «16» декабря 2019 года по «21» января 2020 года. 
С проектом межевания территории на часть кадастрового 
квартала 10:20:0010136 в п. Шуя, ул. Строительная, д.23, можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  
понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин.»

РесПУБлиКА КАРелия
ПРиоНежсКий мУНициПАлЬНЫй РАйоН

П о с т А Н о В л е Н и е
от 16 декабря 2019 года № 51

о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010802 

под объектом жилой застройки – многоквартирный дом
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, 46 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 ме-
жевания территории на часть кадастрового квартала 10:20:0010802 
д. Бесовец с целью определения границ земельного участка под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, «22» янва-
ря 2020 года в 11 часов 45 мин. по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, Актовый зал.

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та межевания территории  на часть кадастрового квартала 
10:20:0010802 в д. Бесовец, ул. Нижняя, д.14, в срок до «21» января 2020 
года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каби-
нет 317. С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
на часть кадастрового квартала 10:20: 0010802 в д. Бесовец, ул. 
Нижняя, д.14, «23» декабря 2019 года. Срок проведения экспозиции 
проекта межевания территории на часть кадастрового квартала 
10:20: 0010802 в д. Бесовец, ул. Нижняя, д.14, с «23» декабря 2019 года 
по «21» января 2020 года. 

С проектом межевания территории на часть кадастрового 
квартала 10:20: 0010802 в д. Бесовец, ул. Нижняя, д.14, можно оз-
накомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  
понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин.»

РесПУБлиКА КАРелия
соВет ПРиоНежсКоГо  мУНициПАлЬНоГо РАйоНА

Р А с П о Р я ж е Н и е
от 17 декабря 2019 года № 9

о созыве XXVI внеочередной сессии IV созыва совета 
Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава При-
онежского муниципального района: 

1. Созвать 24 декабря 2019 года в 12:00 часов XXVI внеоче-
редную сессию Совета Прионежского муниципального района 
IV созыва.

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



5№ 49 (9382) 
20 декабря 2019 годаПодробности

•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Новую линию освещения 
установили в Кварцитном

Новая линия уличного освещения – такой 
подарок получили на Новый год жители по-
селка Кварцитный от республиканских вла-
стей. Три километра региональной дороги 
в черте поселка освещены в соответствии с 
нормативами и стандартами, установлено 
более ста пятидесяти современных светоди-
одных светильника.

Жителей Карелии 
приглашают принять участие 
в фотоконкурсе «Мама и дети 
в национальных костюмах»

К участию в проекте привлекаются мамы и 
дети, также могут принимать участие в фото-
сессии папы, бабушки, дедушки. Подробные 
условия участия в конкурсе размещены на 

официальном сайте мероприятия: www.ethno-
photo.com. Итоги конкурса будут подведены 
на фотовыставке 1 марта 2020 года в Москве. 

Почта выпустила конверты, 
посвященные 170-летию 
эпоса «Калевала»

С 16 декабря новый конверт, выпущенный 
тиражом в 50 тыс. экземпляров, поступит во 
все отделения почтовой связи Карелии.

Пособие по уходу за ребенком 
за декабрь жители Карелии 
получат до конца года

В связи с длительными новогодними празд-
никами выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком за декабрь будет перечи-
слена получателям до 27 декабря 2019 года.

Региональная социальная доплата к пенсии 
вводится в Карелии с 1 января 2020 года 
Право на социальную доплату к пенсии имеют неработающие 
пенсионеры, дети-инвалиды и дети, не достигшие возраста  
18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца.

Социальная доплата должна повысить 
уровень жизни тех пенсионеров, которые 
получают выплаты от государства, но их сум-
ма материального обеспечения оказывается 
меньше величины прожиточного минимума.

Как рассчитать размер региональной соци-
альной доплаты к пенсии?

Размер доплаты рассчитывается как разни-
ца между величиной регионального прожи-
точного минимума пенсионера (11 836 рублей 
на 2020 год) и общей суммой материального 
обеспечения пенсионера.

В общую сумму материального обеспече-
ния пенсионера включаются суммы:

1. пенсий, дополнительного материального 
(социального) обеспечения;

2. ежемесячной денежной выплаты фе-
деральным льготникам, включая стоимость 
набора социальных услуг;

3. ежемесячной денежной компенсации 
части расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям 
граждан;

4. ежемесячной денежной выплаты регио-
нальным льготникам;

5. персональной надбавки к пенсии;
6. компенсации проезда;
7. других мер социальной поддержки, уста-

новленных законодательством Республики 
Карелия в денежном выражении, за исключе-
нием единовременных выплат.

Оформить региональную социальную до-
плату можно, написав заявление в отделение 
Центра социальной работы Республики Каре-
лия по месту жительства, многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг либо с использованием 
федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

В беззаявительном порядке социальная до-
плата к пенсии будет устанавливаться детям-
инвалидам и детям, не достигшим возраста  
18 лет, которым установлена пенсия по случаю 
потери кормильца.

Пенсионерам, которые по состоянию на  
31 декабря 2019 года являются получателями 
федеральной соцдоплаты к пенсии, регио-
нальная социальная доплата к пенсии будет 
установлена с 1 января 2020 года в беззая-
вительном порядке на основании сведений, 
представленных отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Республике 
Карелия.

Консультацию по возникающим вопросам 
можно получить в Министерстве социаль-
ной защиты Республики Карелия и Центре 
социальной работы Республики Карелия, тел.: 
(8142) 78-38-24, 76-56-04, +7-905-299-95-81.

Дополнительную информацию можно уз-
нать, задав вопрос в группу ГКУ СЗ РК «Центр 
социальной работы Республики Карелия»: 
https://vk.com/club184143954.

Еще одна хоккейная площадка 
может появиться в Кондопоге

В республике детским 
хоккеем занимаются более 
600 подростков. В этом году 
создана женская команда.

Новая ледовая площадка может появиться 
в Кондопоге на базе недостроенного спор-
тивного блока № 2, расположенного рядом 
с Ледовым дворцом. Эти перспективы Гла-
ва Карелии Артур Парфенчиков обсудил на  
IV Международном хоккейном форуме World 
Hockey Forum в Москве.

Вопросы развития хоккея, в том числе со-
здание второй хоккейной площадки, обсу-
ждались на встрече Артура Парфенчикова с 

министром спорта России Павлом Колобко-
вым. Помимо этого участники встречи обсу-
дили возможности открытия дополнительных 
отделений по другим видам спорта в Государ-
ственном училище олимпийского резерва.

Обсуждался вопрос проектирования и 
строительства спорткомплекса «Карелия-
Арена» на пять с половиной тысяч зрителей.

Как отметили представители Карелии, бла-
годаря строительству новых ледовых площа-
док хоккей в Карелии получил возможности 
для развития. В Петрозаводске в 2019 году по-
явилась женская команда по хоккею «Вега». 
Детским хоккеем в республике занимаются 
более 600 человек.

Веломаршруты по старым финским 
хуторам планируют открыть в Карелии

visitnordic.com

Наиболее перспективной 
может стать 63-километровая 
велодорожка, которая 
объединит Сортавалу  
и горный парк «Рускеала».

Власти Карелии сформировали сеть вело-
маршрутов, которые при поддержке инвесто-
ров в начале 2020 года должны оборудовать 
велоинфраструктурой, сообщает ТАСС со 
ссылкой на начальника управления по ту-
ризму республики Екатерину Биктимирову. 

– Нами разработаны маршруты по старым 
финским хуторам (территория Сортавальско-
го района), у нас есть маршруты в Заонежье, 
Питкярантском районе. Сейчас мы ищем пред-
принимателей, готовых заняться созданием на 
них инфраструктуры, – сказала Биктимирова. 
Сейчас в Карелии существуют хаотичные ве-
ломаршруты, они не благоустроены, их нет на 
картах, что снижает их популярность.

Наиболее разработанным и перспективным 
станет маршрут по старым финским хуторам 
протяженностью 63 км. Маршрут проложен 
по лесным и грунтовым дорогам, он может 
быть разделен на более мелкие и радиаль-

ные отрезки и объединит город Сортавалу, 
самый большой по площади на Северо-Западе 
зоопарк в Киркколахти и горный парк «Рус-
кеала». По словам Биктимировой, в связи с 
большой популярностью природный парк 
не всегда справляется с наплывом посетите-
лей, что требует перераспределения потока. 
Включение парка «Рускеала» в веломаршрут 
позволит направить часть туристов по но-
вому пути.

Помимо велотропы в Сортавальском рай-
оне в управлении обозначили еще два ве-
ломаршрута – в Заонежье и на территории 
Питкярантского района. К благоустройству и 
содержанию всех объектов власти намерены 
привлечь инвесторов, с которыми определят-
ся к началу 2020 года. Предпринимателям 
предстоит расчистить дорожки, организо-
вать мостки через ручьи для проходимости 
велосипеда, установить знаки навигации, 
информационные стенды. «В коммерческой 
составляющей мы здесь видим прокат ве-
лосипедов, точки питания, станции техоб-
служивания – велосипедистов нужно обес-
печивать ремкомплектами», – рассказала 
начальник управления по туризму.

КОРОТКО 

Сегеже и Кондопоге выделят  
по 20 млн рублей на благоустройство
В 2020 году в республике запускается проект «Наш бюджет».

В следующем году в Карелии начнет работу 
новая региональная программа, совместно 

созданная Миннацем и Минфином республи-
ки. Программа «Наш бюджет» должна помочь 
карельским городам в благоустройстве.

Программа будет апробирована в Кондопо-
ге и Сегеже. «Идея в том, что республика вы-
деляет 20 млн рублей в бюджет поселения с 
софинансированием из него 500 тыс. рублей. 
Создаются инициативные группы, которые 
предлагают один или несколько проектов 
на эту сумму. Что-нибудь крупное: прогу-
лочная аллея, галерея, музей, большой парк 
– проекты могут быть разными», – рассказал 
«Республике» замминистра национальной и 
региональной политики Григорий Фандеев.

Городские сообщества активистов должны 
будут подготовить свои инициативы, после 
обсуждения с экспертным сообществом по-
явятся эскизы, а дальше проекты выйдут на 
прямое народное голосование.
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Элиссан Шандалович: «Бюджет Карелии на 2020 год носит выраженную социальную направленность»
Парламентарии на заседании Законодательного Собрания 
республики приняли бюджет карелии на 2020 год в третьем, 
окончательном, чтении и внесли изменения в бюджет текущего года.

– Мы вступаем в новый год, год праздно-
вания 100-летия Карелии, с очень солидным 
бюджетом. Это результат совместной работы 
правительства республики, Законодательно-
го Собрания и серьезной поддержки феде-
рального центра. Доходная часть бюджета 
утверждена в размере 58 млрд рублей. По 
сравнению с текущим годом произошло уве-
личение на 4,2 млрд рублей. Расходная часть –  
60,3 млрд рублей. Это дает нам серьезные воз-
можности для развития Карелии, улучшения 
качества жизни в республике, – сказал Элиссан 
Шандалович. – Дефицит бюджета находится 
в рамках, которые позволяет Бюджетный ко-
декс, он очень небольшой – 2,3 млрд рублей. И 
мы очень надеемся, что дефицит будет умень-
шаться с возможными поступлениями от ак-
цизов на нефтепродукты, налогов на прибыль 
предприятий и на доходы физических лиц.

Бюджет имеет выраженную социальную 
направленность. На сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты выделено 
более 33 млрд рублей. По словам спикера За-
конодательного Собрания, это существенно 
больше, чем в 2019 году. 

– Если вы помните, пять лет назад бюджет 
примерно был в таком объеме, в котором се-
годня мы принимаем расходы на социальную 
сферу. Безусловно, это дает возможности для 
строительства новых школ, детских садов, 
приобретения жилья для медицинских работ-
ников, перечисления всех предусмотренных 
законом социальных выплат, в том числе но-
вой региональной доплаты к пенсиям нера-
ботающих пенсионеров, – отметил Элиссан 
Шандалович.

Депутаты приняли поправки в бюджет ре-
спублики на 2019 год, которые, в частности, 
учитывают дополнительную федеральную 
дотацию в размере 705 млн рублей. Такую 
помощь получили не все регионы России. 

– По сути, это грантовая поддержка, осно-
ванная на показателях социально-экономи-
ческого развития, которых мы достигли в 
уходящем году. Я считаю, что это хорошая 
оценка. Из этих средств 200 млн рублей бу-
дут направлены в районы Карелии, причем 
порядка 30 процентов – на нужды поселений. 
Остальные 505 млн рублей будут исполь-
зованы в 2020 году, в том числе на поддер-
жку сельского хозяйства, здравоохранения, 
образования, – пояснил спикер парламента 
Карелии.

Решением депутатов создана рабочая 
группа по вопросу организации первичной 
медико-санитарной помощи. 

– Это будет существенная поддержка, в 
том числе Министерству здравоохранения 
Карелии, поскольку депутаты выражают 
мнение жителей республики. В рабочую 
группу вошли представители различных 
фракций и известные депутаты-врачи. Я 
очень надеюсь, что совместная работа помо-
жет создать наиболее эффективную модель 
первичного звена здравоохранения в нашем 
регионе, – прокомментировал Председатель 
Законодательного Собрания.

Также депутаты продолжили совершенст-
вовать республиканский закон об админи-
стративных правонарушениях. Он уже пред-
усматривает наказание для собственников 
зданий, которые допускают нахождение на 

них несанкционированных надписей и рисун-
ков. Принятыми поправками депутаты ввели 
штрафы и для тех несознательных граждан, 
которые самовольно разрисовывают дома, 
гаражи и различные объекты. Инициатива 
была разработана по предложению жителей. 
Штрафы составят от 1 до 2 тыс. рублей. 

– Я надеюсь, что эта ответственность по-
зволит придать нашим городам, населенным 
пунктам более опрятный вид. Надеюсь, мы 
избавимся от этой беды – несанкционирован-
ных надписей, – сказал Элиссан Шандалович.

Кроме того, по словам парламентария, 
внесены поправки в закон о поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Карелия, которые 
позволят получать господдержку НКО, рабо-
тающим в сфере защиты животных. 

– Можно будет получать грантовую под-
держку на строительство приютов для 

животных. Это решение поможет обес-
печить санитарное благополучие нашей 
республики.

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии также добавил, что с начала 
года парламент республики принял более 
80 законов. 

– Все они направлены на улучшение каче-
ства жизни в Карелии и развитие региона. 
Хочу поблагодарить за продуктивную рабо-
ту депутатов Законодательного Собрания, 
Главу Карелии, правительство республики, 
органы местного самоуправления, районных 
депутатов и представителей общественных 
организаций. Следующий год у нас будет, 
безусловно, очень непростой, напряженный, 
учитывая серьезную дату – 100-летие Каре-
лии. Уверен, что со всеми серьезными зада-
чами мы справимся, – подчеркнул Элиссан 
Шандалович.

Ольга Шмаеник: «Спортивный зал в школе Шелтозера отремонтируют в 2020 году»
Рабочая поездка депутатов Законодательного Собрания 
Ольги Шмаеник и Ирины Кузичевой в Шелтозеро 
была посвящена вопросам развития образования и 
государственной поддержки малочисленных народов.

В Шелтозере депутаты поприветствова-
ли участников межшкольной конференции 
«Тodesižed vepsläižed – хранители вепсской 
земли» и вручили спецпризы авторам самых 
интересных исследований.

– Мы продолжаем работу по развитию 
коренных языков, подхватив идеи, которые  
30 лет назад начало продвигать общество вепс-
ской культуры, – сказала Ольга Шмаеник. – В 
этом году в республике появились новые меры 
поддержки, например, для предпринимателей 
в сфере народных ремесел. Со следующего года 
по предложению Законодательного Собрания 
дополнительно профинансируем преподавате-
лей родных языков в детских садах.

Как отметила Ирина Кузичева, тема под-
держки народов Севера и малочисленных 
народов поднимается на уровне всего Севе-
ро-Запада России.

– Я курирую этот вопрос со стороны Ка-
релии на уровне Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России. На заседаниях 
профильного комитета мы поднимаем самые 
актуальные вопросы, которые волнуют все 
регионы Северо-Запада России: подготовка 
преподавателей коренных языков, развитие 
народных промыслов, деятельность неком-
мерческих организаций, социальное пред-
принимательство и многое другое.

Парламентарии также обсудили с замести-
телем директора школы Людмилой Сергеевой 
перспективные направления ремонтных работ. 
В предыдущие годы в зданиях школы и детско-
го сада проведены большие работы по замене 
окон, ремонту кабинетов, дошкольных групп, 
рекреаций, входных зон. В этом году благо-
даря инициативе парламента республики для 
школы приобрели современный автобус.

– Безусловно, учреждению необходимо 
закончить замену окон. В детском саду эти 
работы проведены на 50%. Также в будущем 
году будут приведены в порядок школьный 
спортзал и раздевалки. На это в бюджете 
республики предусмотрено два миллиона  
рублей. Кроме того, в 2020 году каждый 
район получит по три миллиона рублей на 

проведение неотложных ремонтов в школах 
и детских садах, – сказала Ольга Шмаеник.

В завершение встречи депутат передала 
школьной библиотеке Шелтозера собрание 
классической литературы. Напомним, ранее 
в рамках акции «Подари книгу» такой пода-
рок от Ольги Шмаеник получили читатели 
Деревянки.

Парламент Карелии предлагает уточнить требования для любительского рыболовства на Белом море
Депутаты Законодательного Собрания направили обращение к министру 
сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву по вопросу изменения Правил 
рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. 

Как пояснил автор инициативы, депутат Ирина Кузичева, 
действующая редакция Правил рыболовства для Северного 
рыбохозяйственного бассейна разрешает любительское ры-
боловство одностенными ставными сетями на Белом море 
жителям, зарегистрированным в прибрежных населенных 
пунктах Карелии. Это является значимой поддержкой 
людей. Вместе с тем из-за отсутствия в законодательстве 
установленного понятия «прибрежный населенный пункт» 
случается, что местных жителей, осуществляющих люби-
тельское рыболовство в Белом море, привлекают к адми-
нистративной ответственности.

Сейчас подготовлена новая редакция Правил рыболов-
ства для Северного рыбохозяйственного бассейна, которая 
вступит в силу с 2020 года вместе с федеральным законом о 

любительском рыболовстве. Для урегулирования сложившей-
ся ситуации Законодательное Собрание Республики Карелия 
предлагает заменить в подпункте «д» пункта 78.1 проекта 
правил слова «сельских и городских прибрежных населен-
ных пунктах Республики Карелия» на «сельских и городских 
населенных пунктах Беломорского муниципального района, 
Кемского муниципального района и Лоухского муниципаль-
ного района Республики Карелия».

– Полагаем, что предлагаемое изменение в проект правил 
не повлияет на увеличение промысловой нагрузки на запасы 
водных биоресурсов Белого моря и будет способствовать 
решению задач по улучшению качества жизни коренного на-
селения и социальных условий хозяйственной деятельности 
в районах Карелии, отнесенных к сухопутным территориям 

Арктической зоны РФ, – пояснила Ирина Кузичева.

Ирина Кузичева и Ольга Шмаеник.  
Фото: пресс-служба ЗС

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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В Москве подвели итоги работы государственной 
комиссии по подготовке к столетию Карелии.

По словам Секретаря Совета Безопасности 
Николая Патрушева, в республике отмечается 
рост производства в ряде отраслей промыш-
ленности, что позволяет в том числе увели-
чивать собственные доходы регионального 
бюджета. В отдельных отраслях производства 
фиксируется рост инвестиций. В частности, 
проект модернизации Сегежского ЦБК пред-
полагает вложения в объеме порядка 55 млрд 
рублей.

В 2019 году в республике также выросло 
производство щебня, продолжается модер-
низация ряда предприятий, в том числе Онеж-
ского судостроительно-судоремонтного за-
вода. Развитие промышленности позволило 
обеспечить рост собственных доходов регио- 
нального бюджета.

В Карелии в этом году введены в эксплуа-
тацию 17 фельдшерско-акушерских пунктов. 
По словам Патрушева, обеспечивать новые 
медучреждения кадрами нужно в том числе с 
помощью Петрозаводского госуниверситета. 

– Продолжаются ремонт и строительство 
дорог, мостов. За последнее время в федераль-
ную собственность передано 737 километров 
автодорог республики. Все они приведены в 
нормативное состояние и по качеству являют-
ся одними из лучших в Российской Федерации, 
– сказал председатель госкомиссии.

В 2019 году на региональных и межму-
ниципальных трассах в Карелии возведено  

8 капитальных мостов, которые заменили из-
ношенные деревянные сооружения, добавил 
министр транспорта России Евгений Дитрих.

– Отмечу качественную работу Правитель-
ства Республики Карелия по выполнению 
национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Было 
сделано немало: субъект законтрактовал все 
из запланированных 54 объектов, а кассовое 
исполнение составило 99,97% – это 1 мил-
лиард 691 миллион рублей по состоянию на  
3 декабря 2019 года, – отметил министр.

Также Глава Карелии Артур Парфенчиков 
попросил Секретаря Совбеза России Николая 
Патрушева оказать содействие во включении 
авиарейсов между Петрозаводском и югом 
России в перечень субсидируемых из феде-
рального бюджета на 2020 год. 

Секретарь Совета безопасности поддержал 
инициативу главы Карелии. По словам мини-
стра транспорта Евгения Дитриха, план субси-
дирования авиаперевозок на 2020 год может 
быть пересмотрен в ближайшие месяцы.

В прошлом году в Карелии увеличилось с 
двух до шести число направлений авиапере-
возок, добавил глава региона. Самолеты свя-
зали республику с Москвой, Архангельском, 
Череповцом, Сочи, Анапой и Симферополем. 
Региональные власти намерены сохранить 
эти маршруты и добавить к ним авиарейсы в 
Хельсинки, Мурманск и Калининград.

На заседании члены были рассмотрены 
вопросы, касающиеся каждого жителя ре-
спублики. Речь шла об улучшение жилищных 
условий, создании комфортной городской 
среды, благоустроенного общественного 
пространства и социальных объектов. Кро-
ме того, был принят ряд значимых решений.

В частности, Секретарь Совбеза России 
Николай Патрушев заявил на заседании о 
том, что в феврале следующего года будут 
запущены в работу Белопорожские ГЭС.

На запуск гидроэлектростанций приедут 
министры финансов всех стран-участниц 
БРИКС, поскольку это первый подобный 
проект, профинансированный по линии бан-
ка этого объединения. Общая сумма инве-
стиций составляет 11,8 миллиарда рублей. 
Общая мощность гидрогенерации составит 
49,8 МВт.

Напомним, строительство объекта на-
чалось в 2016 году. Подрядчик – карель-
ская компания «КСМ». Летом для создания  
водохранилища Белопорожских ГЭС рабочие 
перекрыли русло реки Кемь. Региональные 
власти успешно заключили и проконтроли-
ровали все контракты.

 – Члены государственной комиссии по 
подготовке к столетию Карелии уделяют 
большое внимание развитию республики в 
преддверии юбилейной даты, – заявил жур-
налистам глава региона Артур Парфенчиков 
после заседания в Москве.

– При отмечаемых проблемах, недостатках, 
которые, безусловно, есть, в том числе по 

объективным причинам, мы констатируем, 
что сделано очень много в каждой рабочей 
группе комиссии. Мы должны уже планиро-
вать работу и за рамками столетнего юбилея, 
важно, чтобы импульс, который был дан ра-
ботой по подготовке к столетию, сохранился 
на следующие годы и дал республике разви-
ваться, – сказал Парфенчиков.

Реализация проектов федеральной целевой 
программы развития республики позволила 
региональным властям выявить ряд проб- 
лем федерального масштаба. В частности, 
речь идет о заниженных индексах сметной 
стоимости строительства объектов в рамках 
программы: из-за невысокой цены проектами 
не всегда интересуются крупные и надежные 
подрядчики.

По словам Парфенчикова, региональные 
власти предложили пересмотреть расчет 
индексов сметной стоимости, и это пред-
ложение поддержали в Главгосэкспертизе. 
Глава Карелии надеется, что новый порядок 
позволит в будущем привлекать к реализации 
масштабных проектов ответственных подряд-
чиков, которые способны выполнять задачи, в 
том числе в рамках национальных проектов.

– 2020 год должен стать ударным с точки 
зрения подготовки Петрозаводска к столе-
тию республики, колоссальные деньги вы-
делены на эти мероприятия. Но мы приняли 
решение, что работа должна продолжать-
ся в каждом районном центре, населенном 
пункте, то есть все население республики 
должно ощущать приближение праздника. 
И еще раз повторю, наши планы не должны 
завершаться началом сентября, когда мы от-
метим праздник. Работа только начинается, 
впереди у нас крупнейшие проекты в рамках 
задач, поставленных президентом, – заявил 
руководитель региона.

Напомним, государственная комиссия по 
подготовке к празднованию столетия обра-
зования Республики Карелия создана указом 
президента Владимира Путина в 2013 году. Ее 
работа направлена на формирование условий 
для опережающего социально-экономиче-
ского развития Карелии, повышение уровня 
и качества жизни населения региона, в том 
числе путем создания благоприятного инве-
стиционного климата и развития государст-
венно-частного партнерства.

Цифры недели

12 тыс. пенсионеров Карелии  
получили компенсацию расходов  
на проезд к месту отдыха.  

Компенсация неработающим пенсионерам 
производится один раз в два года. Право на 
компенсацию имеют неработающие пенсионеры, 
получатели страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.  

2,3 тыс. сертификатов  
на маткапитал выдали  
в Карелии за 11 месяцев  

2019 года. 2 749 семей потратили эти деньги  
на покупку жилья, 1 626 семей –  
на образование ребенка, в том числе  
на содержание ребенка в детском саду.  
9 обладательниц сертификатов решили  
перевести средства или их часть  
на накопительную пенсию.

10 дней на обжалование  
постановления судебного  
пристава либо на погашение  

долгов есть у жительницы Карелии,  
которая спрятала от приставов свою  
автомашину Volkswagen Touareg  
на их же служебной стоянке.  
Автомобиль должницы был все  
же арестован, изъят и помещен  
на охраняемую стоянку. 

4 контейнера для раздельного  
сбора отходов организуют  
в поселке Хелюля. Здесь  

установят контейнеры для пластика,  
стекла, металла и картона. Контейнер  
для сбора пластика изготовила компания 
«КПК». Накопитель для сбора пластика объемом 
два кубометра будет установлен на новой 
контейнерной площадке, оборудованной на 
средства жителей поселка Хелюля и субсидию, 
выделенную для ТОС «Родное село» из 
республиканского бюджета.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Итоговое в 2019 году заседание госкомиссии по подготовке к столетию Карелии. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Глава Карелии: «Подготовка к столетию республики 
должна продолжаться во всех районах» 
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Деревянное зодчество
Старинные крестьянские дома, величественные в своей простоте церкви, 
уютные часовенки… И все – из дерева. Собрано руками неизвестных 
мастеров много сотен лет назад и до сих пор восхищает специалистов 
по всему миру. Почему Карелию называют заповедником деревянного 
зодчества, объясняем в новом выпуске «100 символов Карелии».

То, что мы сегодня называем памятниками архитектуры, 
много веков назад было обычной частью деревенского пей-
зажа. Карел любил селиться у воды – возле озера или реки, а 
вокруг стоял густой лес, из которого рубили все, от домов и 
бань до сторожевых башен и церквей.

Именно рубили: топором на Севере владели виртуозно.
Центром жизни карельской семьи был дом. Строить его 

могли по-разному, но к XVII веку самым распространенным 
типом был дом-«кошель»: под одной крышей жилая изба, 
чуланы, стойла для скота, сараи-сеновалы – все, что нужно 
для хозяйства на суровом холодном Севере.

Дерево для строительства годилось не всякое: выбирали 
только лучшую ель и самую крупную сосну. Сухостой не 
брали: верили, что в доме из мертвого дерева хозяин и сам 
заболеет и умрет.

Дома объединялись в деревни, центром которых была, 
конечно, церковь, а часто даже целый ансамбль: церковь 
холодная (летняя), церковь теплая (зимняя) и часовня. Тут 
народный архитектурный гений разворачивался во всю мощь: 
из века в век храмы становились все выше, а их конструкция 
– все затейливее.

Самым древним типом, очевидно, была клетская церковь. 
Внешне – практически та же изба: простой сруб под двускат-
ной крышей, разве что увенчанный главкой с крестом. Эти 
церкви в народе еще называли амбаронками – очень уж были 
похожи на хозпостройки.

Таков, например, самый древний храм Карелии (и один из 
двух древнейших в России) – церковь Воскрешения Лазаря. По 
преданию, ее построил в конце XIV века основатель Муром-
ского монастыря – преподобный Лазарь Муромский. Сейчас 
церковь стоит на острове Кижи.

Время шло – храмы тянулись ввысь. Появились шатровые 
церкви, увенчанные характерным куполом, напоминающим 
пирамиду. Конструкция все усложнялась, и, в конце концов, 
появились многоярусные многоглавые храмы. Пожалуй, са-
мый яркий и точно самый знаменитый их представитель – 
церковь Преображения Господня на острове Кижи.

Дома и храмы из дерева были не только в России: так в 
определенный исторический момент строили все народы. Но 
именно здесь – в Карелии, Архангельской области, на Воло-
годчине – деревянное зодчество превратилось в искусство.

– Самая потрясающая концентрация деревянных памят-
ников архитектуры на планете Земля сосредоточена всего в 
нескольких регионах Русского Севера, и Карелия – один из са-
мых ярких, – говорит реставратор высшей категории Виталий 
Скопин. – Это и есть культурная самоидентификация русского 
народа. В каменном зодчестве мы многое взяли из Византии, 
этим не удивить европейцев. А зодчество деревянное вызы-
вает восторг и недоумение: что это и откуда?

Ответов на вопрос «откуда?» как минимум три. Во-первых, 
Русский Север не знал изнуряющего крепостного права. Во-
вторых, до этих земель не добралась опустошающая волна 
татаро-монгольского нашествия. В-третьих, сюда веками 
съезжался вольнолюбивый народ: раскольники, новгородцы, 
бежавшие от жесткого правления Ивана Грозного.

Архитектурное творчество на Севере было воистину на-
родным: зодчие не оставили ни чертежей зданий, ни даже 
собственных имен – полная анонимность.

Взрыв архитектурного творчества в Карелии начался в XVI-
XVII веках, а вершины своей достиг в середине XVIII столетия. 
Именно тогда появились шедевры, и главный из них – Успен-
ская церковь в Кондопоге.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КОНДОПОГЕ

Успенскую церковь в Кондопоге построили в 1774 году «на 
средства и тщанием» прихожан. Это был четвертый храм на 
этом месте: первый сожгли шведы, второй погиб в пожарах 
Смутного времени, третий простоял довольно долго, но его 
разобрали из-за ветхости.

Специалисты говорят, что Успенская церковь – лучший 
шатровый храм в мире: с идеальными пропорциями, скупыми, 
но выразительными деталями. Его конструкция называется 
восьмерик на четверике. Сегодня это воспринимается как 
абсолютная простота, а для XVII века было изыском: восьми- 
угольная конструкция на четырехугольной выглядела затей-
ливее примитивной клетской церкви.

Шатровые храмы в итоге стали наиболее популярными, и на 
Севере их строили вплоть до конца XVIII века – до Успенской 
церкви в Кондопоге. Дальше уже на смену плотникам придут 
каменщики – и начнется совсем другая история народной 
архитектуры.

Высота Успенской церкви 41 метр. Выше только один дере-
вянный храм в России – Вознесенская церковь в селе Пиялы 
Архангельской области. Но взмывающая вертикаль Успен-

ского храма настолько впечатляет отнюдь не из-за много-
метровой высоты – здесь работают совсем другие законы и 
архитектурные тайны.

Успенская церковь сливается с пейзажем и при этом резко 
с ним контрастирует. Церковь стоит на узком выступающем 
мысе Чупинской губы Онежского озера, на самой его высокой 
точке, вокруг горизонтальные полоски островов, пологий 
берег, невысокие строения. 

Успенская церковь погибла в августе 2018 года. Если бы не 
огонь, стояла бы на своем месте еще много лет. 

КИЖИ. РЕСТАВРАЦИЯ

Несмотря на трагедию Успенской церкви, с сохранением 
деревянных памятников архитектуры в Карелии, по мнению 
специалистов, дела обстоят много лучше, чем в других реги-
онах. Чего стоит только реставрация Преображенской церкви 
на Кижах, которая заняла больше шести лет. На объекте 
работали мастера архитектурно-реставрационного центра 
«Заонежье», который возглавляет Виталий Скопин. 

Настоящая реставрация не сводится к ремонту здания – тут 
нужен научный подход. Первыми на объект приходят архи-
текторы, которые восстанавливают точный облик памятника, 
убирают все наносное.

– Например, наслоения советского периода, когда часовни 
превращали в магазины, разрушали стены, делали перего-
родки, настилали какие-то убогие полы, – объясняет Виталий 
Скопин. – Задача архитектора – оставить только то, что отно-
силось к народной архитектуре.

Потом за дело берутся плотники-реставраторы: определя-
ют, как строилось сооружение, из чего, какими инструмента-
ми. Смотрят на почерк мастера и стараются повторить.

– Все начинается с материала: вот на таком-то памятнике 
были такие-то бревна, с такой-то плотностью годовых колец, 
с таким-то количеством сучков, с такой-то кривизной, – про-
должает реставратор. – Моя задача – пойти в лес и в точности 
подобрать то, что я увидел. Потом я должен найти инструмент. 
Если нет похожего, надо его заказать кузнецу, потренировать-
ся, чтобы объяснить плотникам, как с ним работать.

Вся эта работа небыстрая и кропотливая, но только так 
деревянные часовенки и церкви можно спасти от гибели.

Иногда, правда, реставрация не продлевает жизнь здания, 
а укорачивает – если делают ее неграмотно. Так чуть было не 
случилось с Ильинской часовней в деревне Лазарево. Фирма 
решила нахрапом провести работы, допустила множество 
ошибок, так что памятнику чуть не нанесли непоправимый 
вред. 

Такие ситуации, увы, не редкость: Успенский собор в Кеми 
начинал один подрядчик, а заканчивал другой, над Варварин-
ской церковью из Яндомозера работает уже третья команда 
реставраторов.

Хороших специалистов в России вообще по пальцам пере-
считать, на них буквально выстраиваются очереди. Реставра-
цию церкви в Космозере, например, даже отложили, потому 
что лучшие мастера были заняты на других объектах и не 
смогли бы участвовать в торгах.

Денег на реставрационные работы нужно немало, поиски 
финансирования – тоже не последняя проблема. В Карелии 
статус охраняемых имеют 1 200 объектов из дерева (включая 
дома, культовые и хозяйственные постройки), и все нужда-
ются в уходе.

Даже с учетом этих трудностей здания-памятники поти-
хоньку приводят в порядок. В будущем году должны доделать 
Варваринскую церковь, завершить реставрацию Никольской 
церкви на Троицком острове. На реставрационную площадку 
уедет Дом смотрителя из Марциальных Вод. Еще по несколь-
ким объектам (церковь в Челмужах, часовня в Вешкелице, 
церковь на Лычном острове) будут запрашивать финансиро-
вание в федеральном центре.

 
При подготовке материала использовались материалы кни-

ги Александра Ополовникова «Русский Север», а также сайтов 
музея-заповедника «Кижи» и Республиканского центра по 
государственной охране объектов культурного наследия.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта,

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ, журналист, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Успенская церковь. Фото: Илья Тимин

Отражение кижского ансамбля в окнах дома Ошевнева на острове Кижи. Фото: Илья Тимин
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З А К л Ю Ч е Н и е 
о НесостояВШихся  ПУБлиЧНЫх слУШАНий

по проекту решения о предоставлении отклонения  
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
земельного участка с кадастровым номером 

10:20:0070901:26
 г. Петрозаводск                                                                 18 декабря 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 20.11.2019 № 44.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства земельного участка от 18 декабря 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0070901:26 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих на территории Заозерского сельского 
поселения, правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
администрации Прионежского муниципального района в отделе 
архитектуры и управления земельными ресурсами в кабинете № 216.

ЗАКлЮЧеНие о РеЗУлЬтАтАх ПУБлиЧНЫх слУШАНий 
по вопросу утверждения проекта схем теплоснабжения 

Рыборецкого вепсского сельского поселения 
10 декабря 2019 года

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального 
образования Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, Постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 27 ноября 2019 года №47 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу утверждения проекта схем теплоснабжения».

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта схем 
теплоснабжения Рыборецкого вепсского сельского поселения 
были проведены: г.Петрозаводск, ул.Правды, д.14, актовый зал 
-10.12.2019 года, в 14-30.

Составлен протокол проведения публичных слушаний по 
вопросу утверждения проекта схем теплоснабжения Рыборецкого 
вепсского сельского поселения от 10.12.2019.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания несостоявшимися в связи с отсутствием жителей, за-
регистрированных на территории муниципального образования 
Рыборецкого вепсского сельского поселения.

Приложение: на 1л в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

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

ЗАКлЮЧеНие о РеЗУлЬтАтАх ПУБлиЧНЫх слУШАНий 
по вопросу утверждения проекта схем теплоснабжения 

Шелтозерского вепсского сельского поселения 
10 декабря 2019 года

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального 
образования Прионежского муниципального района Республики 
Карелия», Постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 27 ноября 2019 года №47«О назначении публичных слу-
шаний по вопросу утверждения проекта схем теплоснабжения».

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта схем 
теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельского поселения 
были проведены: г.Петрозаводск, ул.Правды, д.14, актовый зал - 
10.12.2019 года, в 15.00.

Составлен протокол проведения публичных слушаний по воп-
росу утверждения проекта схем теплоснабжения Шелтозерского 
вепсского сельского поселения от 10.12.2019.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания несостоявшимися в связи с отсутствием жителей, за-
регистрированных на территории муниципального образования 
Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Приложение: на 1л в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

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

ЗАКлЮЧеНие о РеЗУлЬтАтАх ПУБлиЧНЫх слУШАНий
по вопросу утверждения проекта схем теплоснабжения

Деревянского сельского поселения 
10 декабря 2019 года

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального 
образования Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, Постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 27 ноября 2019 года №47 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу утверждения проекта схем теплоснабжения».

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта схем 
теплоснабжения Деревянского сельского поселения были про-
ведены: г.Петрозаводск, ул.Правды, д.14, актовый зал - 10.12.2019 
года, в 14.00.

Составлен протокол проведения публичных слушаний по воп-
росу утверждения проекта схем теплоснабжения Деревянского 
сельского поселения от 10.12.2019.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания несостоявшимися в связи с отсутствием жителей, за-
регистрированных на территории муниципального образования 
Деревянского сельского поселения.

Приложение: на 1л в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

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

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 предоставлении земельных участков в Прионежском муници-
пальном районе:

лот 1.Земельный учас ток в кадас тровом квартале 
10:20:0020114. Площадь 1500 кв.м. Цель использования: индиви-
дуальное жилищное строительство. Местоположение: Республика 
Карелия, Прионежский район, с.Заозерье.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального районаи 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-
указанные земельные участки, 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:20.01.2020 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.

РесПУБлиКА КАРелия
ПРиоНежсКий мУНициПАлЬНЫй РАйоН

соВет мелиоРАтиВНоГо  селЬсКоГо ПоселеНия
Р е Ш е Н и е

Внеочередной XXII сессии  IV созыва
от  16 декабря   2019 г. № 1

о внесение изменений в Решение совета мелиоративного 
сельского поселения от 24.05.2016 года  №4  «об 
установлении земельного налога на территории 

мелиоративного сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019г. № 63-ФЗ 

«О внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации  и статью 9 ФЗ «О внесении изменений в части 1, 2 НК 
РФ и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах», 
руководствуясь Уставом Мелиоративного сельского поселения,  
Совет Мелиоративного сельского поселения Р е Ш и л :

1. Внести  в Решение Совета Мелиоративного сельского посе-
ления от 24.05.2016 г. №4 «Об установлении земельного налога на 
территории Мелиоративного сельского поселения» следующие 
изменения: 

а) пункт 4 дополнить подпунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1.Установить налоговую льготу по оплате налога в размере 

100 % налоговой ставки для физических лиц на один земельный 
участок площадью не более 1 500 кв.м.  следующим категориям 
налогоплательщиков: 

- многодетным семьям, имеющих трёх и более несовершен-
нолетних детей.»

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в ус-

тановленном законом порядке и разместить на официальном 
сайте Администрации Мелиоративного сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Председатель совета 
мелиоративного сельского поселения Г.В. КУВШиНоВА
Глава мелиоративного сельского поселения е.В. АНисимоВА

РесПУБлиКА  КАРелия
ПРиоНежсКий мУНициПАлЬНЫй РАйоН

АДмиНистРАция ЗАоЗеРсКоГо селЬсКоГо ПоселеНия
и Н ф о Р м А ц и я

от 12 декабря  2019 года
о результатах публичных слушаний

12 декабря  2019 г. в 14-00 в здании администрации Заозерс-
кого сельского поселения состоялись публичные слушания по 
следующему вопросу:

1. По утверждениюпроекта решения Совета Заозерского сель-
ского поселения «О бюджете Заозерского сельского поселения 
на 2020 год».

Результаты голосования: 5 голосов – «за», 0 голосов – «против», 
0 голосов – «воздержались»

  
 

РесПУБлиКА КАРелия
ПРиоНежсКий мУНициПАлЬНЫй РАйоН

соВет  мелиоРАтиВНоГо селЬсКоГо ПоселеНия
Р е Ш е Н и е

Внеочередной XXII сессии IV созыва
от  «16»    декабря    2019 года № 2

 о внесении изменений и дополнений в Решение XII сессии 
IV созыва совета мелиоративного сельского поселения  

от 25.12.2018 г. № 5  «о бюджете мелиоративного  
сельского поселения на 2019 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Республики 
Карелия от 12.02.2018г. №59-П,дополнительного соглашения 
между Администрацией Прионежского муниципального райо-
на и Администрацией Мелиоративного сельского поселения о 
софинансировании расходных обязательств и взаимодействия 
при предоставления субсидии из бюджета Прионежского муни-
ципального района бюджету Мелиоративного сельского поселе-
ния на реализацию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Развитие культуры» (на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры) на 2019 год 
№ ЗП-2/4. Совет Мелиоративного сельского поселения  Р е Ш и л :

Внести в решение XII сессии IV созыва Совета Мелиоративного 
сельского поселения от 25.12.2018 г. № 5 «О бюджете Мелиоратив-
ного сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и 
дополнения:

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

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

поселения  в сумме 15050,62 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 1055,635 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 13 650,41 тыс. рублей;

3) Профицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 1400,21 тыс. рублей.

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

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель совета 
мелиоративного сельского поселения Г.В. КУВШиНоВА
Глава мелиоративного сельского поселения е.В. АНисимоВА

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

РесПУБлиКА КАРелия
АДмиНистРАция ПРиоНежсКоГо  

мУНициПАлЬНоГо РАйоНА
П о с т А Н о В л е Н и е

от 18 декабря 2019 г № 1178
о принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории сНт «Автомобилист»
Рассмотрев заявление от 09.12.2019 (вх.№ 17396/1-16) в соответс-

твии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администра-
ция Прионежского муниципального района П о с тА Н о В л я е т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0082301, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 

участка №144,   расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, СНТ «Ав-
томобилист» (далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по пла-
нировке территории за счет собственных средств и предоставить 
ее в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
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 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 «Энергетик-3», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0051602:67. Заказчиком 
кадастровых работ является: Купреенкова Алевтина Федоровна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «24» 
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 земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «09» декабря 2020 г. по «23» января 
2020 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 10:20:0051602. 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   Дементеюк Еленой Васильевной, 

адрес электронной почты: ulka192914@mail.ru, уникальный ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ – № 2119. Реестровый номер – 25429,  контактный телефон: 
88142702354, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков, расположенных: РК, Прионежский район, СНТ 
«Озерки», с кадастровыми номерами: 10:21:0081400:21 (участок 
№ 18); 10:21:0081400:34 (участок № 41); 10:21:0081401:53 (участок 
№ 53); 10:21:0081400:33 (участок № 39); 10:21:0081400:5 (участок 
№ 8), 10:20:0081400:38 (участок № 59), 10:20:0081400:11 (участок № 
58). Заказчиками кадастровых работ являются: Семенова Ирина 
Николаевна, Кябелева Галина Константиновна, Охотников Алек-
сандр Константинович, Мызин Владимир Владимирович, Поляков 
Александр Ильич, Михайлова Татьяна Николаевна; адрес: РК, г. Пет-
розаводск, пр-т Первомайский, д. 34, оф. 55; тел. 70-23-54. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: РК, Петрозаводск, Первомайский, 
д. 34, оф. 55, (ООО ПКБ «Нордвестпроект»), «20» января 2020 г. в 10 
часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РК, Петрозаводск, Первомай-
ский, д. 34, оф. 55, (ООО ПКБ « Нордвестпроект «). Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» декабря 2019 г. по 
«20» января 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «20» декабря 2019 г. по «20» января 
2020 г. по адресу: РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 34, оф. 55, 
(ООО ПКБ «Нордвестпроект»).Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 10:20:0081400:57, 10:20:0081400:22, 10:20:0081400:27, 
10 : 20 : 0 0 814 0 0 : 37,  10 : 20 : 0 0 814 0 0 : 31,  10 : 20 : 0 0 814 0 0 : 87, 
10:20:0081401:44, 10:20:0081402:63, расположенные в СНТ «Озер-
ки» Прионежского района Республики Карелия. 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 

(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 «Рыбак», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0012000:35. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Горбанев Артем Николаевич. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «24» января 2020 г. в 11 
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 «09» января 2020 г. по «23» января 2020 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 10:20:0012001 и 10:20:0012002. 
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-кт Первомайский, 
д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru ; контактный телефон: 
8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 9746. Выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером    10:20:0000000:529, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Ветерок», 
участок по генплану № 107, кадастровый квартал: 10:20:0081301. 
Заказчиком кадастровых работ является Левковский Виктор 
Алексеевич (почтовый адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Машезерская, д.14, кв.48; контактный телефон: +7(911)401-73-37). 
Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков: 1) 
кадастровый номер: 10:20:0081301:103, адрес: Республика Ка-

ВАжНо

Карельская 
природоохранная 
прокуратура разъясняет
ели и деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников отнесе-
ны законодательством к недревесным 
лесным ресурсам. Порядок их заготов-
ки регламентирован ст. 32 лесного ко-
декса Рф. 

В соответствии с положениями лесно-
го законодательства заготовка елей 

и деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников, отнесенных за-
конодательством к недревесным лесным 
ресурсам, осуществляется на основании 
договоров аренды лесных участков. В 
исключительных случаях, предусмот-
ренных законами субъектов Российской 
Федерации, допускается осуществление 
заготовки елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздни-
ков гражданами, юридическими лицами 
на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений без предоставления 
лесных участков.

Заготовка и сбор гражданами елей и 
деревьев других хвойных пород для ново-
годних праздников для собственных нужд 
законодательством не предусмотрены.

С учетом изложенного Карельская 
межрайонная природоохранная проку-
ратура разъясняет, что рубка указанных 
насаждений с нарушением требований 
законодательства, например, рубка лес-
ных насаждений без оформления необхо-
димых документов, в частности, договора 
аренды, решения о предоставлении лес-
ного участка, проекта освоения лесов, по-
лучившего положительное заключение 
государственной экспертизы, договора 
купли-продажи лесных насаждений явля-
ется незаконной.

За незаконную рубку лесных насажде-
ний предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, которая влечет нало-
жение штрафа на граждан от 3 до 4 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 200 до 300 
тысяч рублей.

В случае незаконной рубки лесных на-
саждений в значительном размере, если 
ущерб, причиненный лесным насаждениям, 
превышает пять тысяч рублей наступает 
уголовная ответственность по ст. 260 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
санкция которой предусматривает наказа-
ние, в том числе в виде лишения свободы.

Прокуратура обращает внимание, что 
привлечение к административной или уго-
ловной ответственности не освобождает 
виновное лицо от обязанности возместить 
причиненный лесному фонду ущерб.

релия, Прионежский р-н, СНТ «Ветерок», кадастровый квартал: 
10:20:0081301.    Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3   «23» января 2020 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, пр-кт Первомайский, д.14, оф.3.   Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «20» декабря 2019 г. по «23» января 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «20» декабря 2019 г. по «23» января 2020 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, 
д.14, оф.3.При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РесПУБлиКА КАРелия
АДмиНистРАция ПРиоНежсКоГо  

мУНициПАлЬНоГо РАйоНА
Р А с П о Р я ж е Н и е

от 17 декабря 2019 г. № 650 - р
о графике работы в предпраздничные дни

 В целях эффективной организации рабочего времени в пред-
праздничные дни, на основании распоряжения Главы Республики 
Карелия от 17 декабря 2019 года № 698-р:

1. Установить с 28 по 31 декабря 2019 года для Администрации 
Прионежского муниципального района следующий режим рабо-
чего (служебного) времени:

28, 30 декабря 2019 года – рабочий день,
29, 31 декабря 2019 года – нерабочий день.
2. Руководителям Финансового управления Прионежского 

муниципального района, подведомственных муниципальных 
учреждений, муниципальных предприятий Прионежского му-
ниципального района в дополнение к служебным распорядкам 
и правилам внутреннего трудового распорядка установить ра-
ботникам на период с 28 по 31 декабря 2019 года режим работы с 
учетом пунктов 1, 3 настоящего распоряжения. 

3. Действие настоящего распоряжения не распространяется на 
лиц, которым до вступления в силу настоящего распоряжения 31 
декабря 2019 года предоставлен очередной ежегодный оплачи-
ваемый отпуск или отпуск без сохранения денежного содержания 
(заработной платы).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Прионежье». 
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                      Г.Н. Шемет
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РеКомеНДАции РосПотРеБНАДЗоРА

В преддверии новогодних праздников Рос-
потребнадзор напомнил, как правильно вы-
бирать елку и на что надо обращать внимание 
при выборе сладких подарков.

ВЫБиРАем елКУ
В ведомстве советуют: перед покупкой дерева стоит ознако-
миться с информацией о производителе. Если информация 
отсутствует, а продавец вам не может точно сказать, откуда 
привезена ёлка – лучше отказаться от покупки.

Стоит обратить внимание и на материал, из которого 
сделано дерево. «Искусственные деревья, выполненные из 
ПВХ или полипропилена, выглядят как живые и прослужат 
дольше. Также существуют более дешевые варианты – елки 
из лески. Они смотрятся эстетичнее и натуральнее, чем из 
ПВХ. Самая низкокачественная и дешевая модель – елка 
с хвоей из бумаги, пропитанной специальной жидкостью. 
Мало того, что она недолговечна, так еще и небезопасна, 
так как может загореться от электрической гирлянды или 
свечей», – предупреждают в Роскомнадзоре.

Подставка, на которой стоит елка, может быть сделана 
из дерева, пластмассы или металла. Если дерево средней 
высоты (1,5 м), то необходимо, чтобы подставка была сделана 
в форме креста и обладала устойчивостью. Для такой моде-
ли лучше всего подходит металлическая конструкция. Для 
маленьких елок подходит пластмассовая подставка.

Особое внимание при выборе искусственной ели нужно 
уделить огнестойкости материала и прочности иголок. 

«Под действием тепла от гирлянд и свечей поверхность 
елки, сделанная из некачественных синтетических мате-
риалов, может выделять различные химические вещества, 
вредные для здоровья, поэтому искусственные елки должны 
иметь противовоспламеняющуюся пропитку. К хорошей 
елке должен быть приложен сертификат о пожарной безо-
пасности изделия. От пластика не должен исходить резкий 
запах, так как некоторые материалы способны выделять 
летучие химические вещества – фенол и формальдегид», – 
напомнили в Роскомнадзоре.

Покупать елки стоит только в официальных торговых 
точках, чтобы быть полностью уверенным в качестве при-
обретаемого товара.

Готовимся к Новому году
Фото: «ПН»

ПолеЗНЫе соВетЫ

 Перед покупкой елки стоит ознакомиться 
с информацией о производителе.

 Покупать елки стоит только в официаль-
ных торговых точках.

 В составе сладостей должны отсутствовать 
усилители вкуса и аромата.

ВЫБиРАем слАДКий ПоДАРоК
При покупке сладких подарков изучите этикетку упаковки и 
маркировку, на которой должны быть указаны: наименова-
ние, состав, количество, дата изготовления, срок годности 
и условия хранения, а также изготовитель, рекомендации 
и ограничения по использованию, сведения о наличии  

в пищевой продукции компонентов, полученных с приме-
нением генно-модифицированных организмов и единый 
знак обращения продукции на рынке государств – членов 
Таможенного союза.

В Роспотребнадзоре советуют обратить внимание на на-
личие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра 
абрикосовой косточки, арахис. Их использование в питании 
детей не рекомендуется. Не стоит также класть в набор ка-
рамель и конфеты, содержащие алкоголь. В состав набора 
лучше включить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, 
с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье, мягкий ирис, 
пастилу, зефир и мармелад.

«В составе сладостей должны отсутствовать: усилители 
вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), син-
тетические красители, ароматизаторы, идентичные нату-
ральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также 
натуральный кофе. Натуральные красители и ароматиза-
торы допускаются», – уточнили в ведомстве.

Помните: по вашему требованию продавец подарка обя-
зан предоставить документы, подтверждающие качество 
и безопасность всех составляющих компонентов подарка: 
декларации соответствия, транспортные накладные.

При покупке фейерверков, обязательно обращайте внимание 
на наличие инструкции по обращению с пиротехническим изделием.
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Ученики из Шуйской школы 
стали участниками форума 
«ПроеКтория» -2019
Ученики 9 класса «А» Шуйской соШ №1 приняли участие во 
всероссийском форуме профессиональной навигации «Про-
еКтория» в ярославле. 

	Из 1500 заявок, поступивших на конкурс, заявка прионежских 
школьников вошла в «100 лучших». Конкурс стал частью регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-
екта «Образование», призом за участие стала поездка на форум.

Конкурсную работу представила и провела педагог допол-
нительного образования, руководитель объединения «Ланд-
шафтный дизайн» Мария Романовская при поддержке педагога 
дополнительного образования Центра детского творчества Аль-
бины Кобкиной.

Профориентационное занятие «Ландшафтный дизайн – просто 
красиво!» прошло в школе.  Ребята не только познакомились с 
профессией специалиста по ландшафтному дизайну, но и учились 
создавать проект-эскизы благоустройства родного поселка. Прак-
тические проекты, где ребята своими руками благоустраивали 
пришкольную территорию с элементами ландшафтного дизайна, 
были реализованы за прошедшие годы. 

Команду на форуме представили ученики Софья Соколова, 
Дарья Кирияйнен, Мария Покалюхина и куратор проекта Анас-
тасия Борисовская.

Ребята работали на площадке «Культурный код», которая 
включает создание, сохранение и трансляцию культурного кода, 
сохранение исторической и культурной памяти и социокультур-
ную идентичность. Участников форума распределяли по кейсам. 
Мария Покалюхина была в кейсе «Космонавт – профессия будуще-
го!», Дарья Кирияйнен – в кейсе «Лучшая база», Софья Соколова – в 
кейсе «Космос для каждого». В каждом кейсе девочки решали свои 
задачи, но каждое направление должно было ответить на вызов 
«культурного кода» и объяснить, как связать кейс и вызов.

татьяна КостРомитиНА,
заместитель директора по УВР 

К 75-летиЮ ПоБеДЫ

Проект «Они выиграли эту войну»
В мелиоративном с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019 
года проходила реализация регионального межрайонного 
проекта президентского гранта «они выиграли эту войну». 
 Цель проекта – ак-
тивизировать работу 
по воспитанию пат-
риотических чувств 
у детей и взрослых. 
Для этого участники 
проекта проводили 
поисково-краевед-
ческ ую работу по 
увековечению па-
мяти односельчан – 
участников Великой 
Отечественной вой-
ны. Итогом проекта стало создание на народные средства памят-
ника защитникам Отечества в Мелиоративном. 

Более 250 человек собрали свыше 68 тысяч рублей. 15 сентября 
прошло торжественное открытие памятных стел с поименным 
списком участников войны, пришедших с войны живыми. В пои-
менном списке – 28 участников Великой Отечественной войны. 
Школьники и активисты также благоустроили Аллею Памяти.

Ученики и педагоги школы, активисты и члены семей учас-
тников войны оцифровали собранные рукописные, печатные, 
фотографические материалы  земляков, прошедших Великую 
Отечественную войну.

На школьной конференции «Мой прадед – герой» 35 детей 
представили семейные архивные материалы о своих родных. 
По краеведческим материалам учащиеся 11 класса создали  по-
дарочные буклеты, посвященные  участникам войны «Помним их 
поименно» и смонтировали фильм «Зажжем мы памяти свечу».

В  выставочном зале Дома культуры работала гостиная «Место 
встречи – диалог», где родственники участников войны могли 
увековечить воспоминания о своих ветеранах в видеороликах.  

Проект «Они выиграли эту войну» завершен, а работа по бла-
гоустройству Аллеи Памяти продолжится. 19 ноября на общем 
собрании поселения единогласно было принято решение  об 
участии в проекте «Благоустройство общественной террито-
рии» – «Памятный знак» в рамках реализации Программы под-
держки местных инициатив.

Н.и. КоРотКих,
куратор проекта «Они выиграли эту войну»

КоНКУРс

В Прионежском районном центре культу-
ры подвели итоги конкурса творческих 
работ «Волшебных ёлок хоровод».

Напомним: конкурс проходил с 1 ноября по 15 дека-
бря, в нем приняли участие более 60 участников 

в возрасте от 9 до 13 лет. 
Победителями стали:
- в номинации «Самая креативная ёлочка» победи-

ла Лена Каленик, 13 лет (п. Новая вилга);
- в номинации «Новогодняя открытка» – Вероника 

Орлова, 12 лет (с. Шелтозеро); 
- в номинации «Волшебная история про ёлочку» – 

Катя Касьянова, 10 лет (п. Ладва).
Победителей конкурса ждут сладкие подарки и 

билеты на театрализованное представление «Ново-
годний переполох», которое пройдет 23 декабря в 
администрации Прионежского района.

В рамках конкурса жюри выбрало несколько работ, 
которые участвуют в интернет-голосовании. Автор 
лучшей работы будет награжден специальным призом 
главы Прионежского района. Голосование проходит 
на официальной странице Вадима Сухарева ВКонтакте 
@vadimsuharevprionraion.

В Прионежье выбрали  
самую креативную ёлку

«волшебная история про ёлочку», Катя Касьянова«Новогодняя открытка», вероника Орлова

«Самая креативная ёлочка», Лена Каленик
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ИнфОРмАцИя Для нАСЕлЕнИя О ВыЗОВЕ эКСТРЕнных СлУжб
Операторы связи обеспечивают круглосуточный бесплатный вызов экстренных оперативных служб. 

ВыЗОВ эКСТРЕнных СлУжб С ТЕлЕфОнОВ любых мОбИльных ОПЕРАТОРОВ:
101 – вызов пожарной охраны; 103 – вызов скорой помощи; 102 – вызов полиции; 

104 – вызов газовой службы; 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб

ВыЗОВ эКСТРЕнных СлУжб С ГОРОДСКОГО ТЕлЕфОнА:
01 – пожарная охрана; 03 – скорая помощь; 02 – полиция; 04 – аварийная служба газовой сети

ПеРеПисЬ-2020

В следующем году прой-
дет третья перепись 
населения в новейшей ис-
тории России. От ее итогов 
зависит, как будет жить и 
развиваться наша страна 
в ближайшие как минимум 
десять лет. 

О том, как Карелия  готовится 
к Всероссийской переписи 
населения,  мы беседуем с 

заместителем Территориального 
органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по РК 
Людмилой Король.

– людмила сергеевна, 1 ок-
тября Росстат дал официальный 
старт подготовке  к важней-
шему государственному ме-
роприятию – переписи. Что 
сделано в нашей республике за 
последние два месяца в этом 
направлении?

– Подготовка к Всероссийской 
переписи населения 2020 года в 
Карелии  идет планомерно. На 
данном этапе идет сбор полной и 
достоверной информации о раз-
мещении на территории республи-
ки  строений, в которых проживает 
или может проживать население. В 
основу этой работы легли данные, 
полученные от органов местного 
самоуправления, эксплуатацион-
ных и иных организаций.  Также в 
августе-сентябре на всей терри-
тории республики работали ре-
гистраторы, которые занимались 

Карелия планомерно готовится к переписи

уточнением картографического  
материала и проверкой адресного 
хозяйства.

Информация, полученная от 
регистраторов, обобщена специ-
алистами Карелиястата и передана 
в каждую администрацию. Далее 
уполномоченные по вопросам пе-
реписи продолжат работу по уточ-
нению списков домов, проверке 
наличия в городских и сельских 
населённых пунктах указателей  
с названием улиц, номеров домов 
и квартир, состоянию уличного 
освещения.

– В начале ноября прави-
тельство Российской федера-
ции утвердило формы бланков 
переписных листов. Вероятно, 
при их разработке учитывалось 
то, что двенадцатая в истории 
России перепись населения 
пройдет в принципиально но-
вом цифровом формате? 

– Да, формы бланков разраба-
тывались с учётом появления у 
жителей страны возможности са-
мостоятельно заполнить перепис-
ной лист на портале «Госуслуги». 
Также обращалось внимание на то, 

что сбор данных переписчиками 
будет вестись с помощью элект-
ронных планшетов, а переписные 
листы на бумаге будут заполняться 
лишь в исключительных случаях.

– Внесены ли корректировки 
в формулировки вопросов по 
сравнению  с переписью 2010 
года? В чем они заключаются?

– Постоянно проживающее на-
селение ответит на 30 вопросов, а 
временно находящиеся лица – на 7. 

Для корректности анализа 
и отслеживания тенденций со-

хранена преемственность воп-
росов с анкетами предыдущих 
переписей. Формулировки не-
которых вопросов скорректиро-
ваны и дополнены. У населения 
спросят не только о владении                                                                              
русским и другими языками, но 
и активностью использования 
этих языков в повседневной жиз-
ни. Эти данные позволят оценить 
эффективность образовательных 
программ, степень потребности 
в национальных школах, а также 
определить приоритетные на-
правления поддержки культурных 
инициатив.

– людмила сергеевна, на-
помните, пожалуйста, нашим  
гражданам, в каком формате 
пройдет переписная кампания.

– Населению будет предложено 
три способа прохождения пере-
писи. Первый из них – Интернет, 
который даст возможность пере-
писаться самостоятельно, запол-
нив электронный переписной лист. 
Для прохождения переписи в сети  
Интернет необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись на 
Едином портале государственных 
услуг. Второй способ – пройти пе-
репись на стационарном участке.  
Ответы на вопросы переписного 
листа будут заноситься в планшет-
ный компьютер, что позволит зна-
чительно упростить дальнейшую 
обработку информации. И третий, 
традиционный способ – дождаться 
дома переписчика. Он также при-
дёт с планшетным компьютером, 
и лишь в исключительных случа-
ях – с бумажными переписными 
листами.

интервью подготовил  
Наиль ШАБиеВ

совет ветеранов ст. Шуйская  
и администрация Шуйского сельского 
поселения от всей души поздравляют  

с 60-летием Поповскую Наталью ивановну!
совет ветеранов пос. Шуя и администрация  
Шуйского сельского поселения от всей души 

поздравляют с 65-летием  
мозолевскую екатерину Алексеевну,  

с 70-летием Шашкова Петра Кирилловича,  
с 75-летием Павлову хельму ивановну! 

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!

совет ветеранов, коллектив средней 
школы, библиотекарь и администрация 

Деревянкского сельского поселения  
от всей души поздравляют  

с 80-летием лимову Нину ивановну! 
восемьдесят весен за плечами, 

восемьдесят славных лет и зим. 
Мы вас с юбилеем поздравляем, 
Пожелать здоровья вам хотим!

Желаем счастья и заботы близких, 
Пусть в душе царят покой и свет. 

Спасибо вам за все, поклон вам низкий! 
Желаем долгих и счастливых лет!


