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НОВОСТИ

17 февраля в администра-
ции Прионежского района 
прошло очередное засе-
дание оргкомитета «Побе-
да». Представители адми-
нистрации, Прионежского 
районного центра культу-
ры и Совета ветеранов об-
судили ход подготовки к 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне.

Одним из важных вопросов 
стал комплекс культурно-массо-
вых мероприятий, посвященных 
памятной дате. Информацию об 
этом представил директор Прио-
нежского районного центра куль-
туры Андрей Рубцов.

«Главы сельских поселений пре-
доставили планы мероприятий, ко-
торые пройдут на их территории. 
Мы подготовили сводный план 
мероприятий, который в ближай-
шее время будет обнародован на 
наших ресурсах», – рассказал он.

Прионежье готовится отметить 
75-летие Победы в Великой  
Отечественной войне
ГЛАВНАЯ ТЕМА Шуйский народный хор под 

руководством заслуженного ра-
ботника культуры России и Ка-
релии Николая Шишкова сейчас 
работает над новой программой, 
которую представят в преддверии 
Дня Победы. Концерты запланиро-
ваны в Деревянном, Кварцитном, 
Ладве, Шуе и администрации При-
онежского района.

Директор Прионежского РЦК 
также представил баннеры, ко-
торые были разработаны с уче-
том официальной символики 
празднования 75-й годовщины 
Победы.

С февраля по май в Прионеж-
ском районе запланировано вру-
чение юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» В списке на-
гражденных – 131 человек. Это 
ветераны войны, труженики тыла, 
несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей и жители 
блокадного Ленинграда. 

Фонды библиотек Прионеж-
ского района пополнятся книга-
ми о войне. 

Деревянской школе вручили 
«Книгу памяти»

Первый паспорт

В Прионежском районе
отремонтируют 11 ЛЭП

В Деревянской средней общеобразовательной школе  
№ 9 прошло торжественное мероприятие, посвященное го-
довщине вывода советских войск из Афганистана. В церемо-
нии приняли участие представители администрации Деревян-
ского сельского поселения и Деревянского Дома культуры.
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В газете «Прионежье» также 
запланирован ряд материалов, 
посвященных ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Мероприятия, приуроченные 
к 75-летию Победы, будут прохо-
дить на территории Прионежско-
го района в течение года. Это исто-
рические игры и тематические 
выставки, фестиваль солдатской 
песни, уроки памяти, конкурсы, 
игровые программы и спортив-
ные мероприятия.

9 мая во всех поселениях При-
онежского района пройдут тор-
жественные митинги и церемонии 
возложения цветов и венков на 
мемориальных и памятных ме-
стах, акции «Георгиевская ленточ-
ка» и «Бессмертный полк», празд-
ничные концерты.



Заместитель руководителя регионального исполкома 
«Офицеры России» в Карелии Юрий Кондратюк вручил музею 
Деревянской школы №  9 книгу Алексея Белянинова и Юрия 
Шлейкина «Встречи у «Черного тюльпана»: книга памяти вои-
нов-интернационалистов Карелии, погибших в Афганистане».

Издание вышло тиражом 2000 экземпляров. Книга расска-
зывает о судьбах 56 жителей нашей республики, погибших при 
исполнении интернационального долга.

Школьники из Прионежского района, которым испол-
нилось 14 лет, получили паспорта граждан России. Торже-
ственная церемония прошла 19 февраля в Миграционном 
пункте ОМВД России по Прионежскому району. Мероприя-
тие приурочили ко Дню защитника Отечества.

Линии электропередачи в Прионежском районе, кото-
рые будут отремонтированы хозяйственным способом, пи-
тают электроэнергией потребителей в поселках Заозерье, 
Виданы, Мелиоративный, Ужесельга, Ладва-Ветка, Бесовец, 
Ревселга, Падозеро и станции Деревянка. 

На 11 ЛЭП напряжением 0,4 кВ будут заменены 71 опора и  
2,2 км провода, сообщили в компании. Работы проводятся в 
рамках выполнения ремонтной программы на 2020 год и будут 
проводиться в I–III кварталах.

Специалисты отдела ЗАГС Прионежского района рассказали 
о становлении паспортной системы в России и пожелали ребя-
там успешной учебы, бережного отношения к паспорту, любви и 
преданности своей семье и родине. Ребят также поздравили ро-
дители, которые пожелали настойчивости в достижении целей, 
успехов, удачи и счастья.

Церемония вручения паспортов завершилась торжествен-
ной клятвой юных граждан России.



«День Победы – особый 
праздник. К юбилейной 

дате в Прионежском районе не 
должно остаться неучтенных во-
просов и нерешенных проблем»

Вадим Сухарев

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Прионежского района!
 Примите искренние поздравления с Днем защитника 

Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спо-

койствие и стабильность.  Праздник – это символ муже-
ства, самоотверженности и чести!

Мы склоняем свои головы перед священной памятью 
павших воинов, отдаем дань любви, уважения и преданно-
сти всем ветеранам, с надеждой и уверенностью смотрим 
в глаза будущих защитников Отечества. Наша задача се-
годня – сохранить многовековые традиции, преумножить 
силу и могущество страны, привить младшему поколению 
интерес к истории и славным подвигам России!

От всей души желаем вам доброго здоровья, долголе-
тия, семейного тепла, внимания, заботы родных и близких! 

Заместитель премьер-министра РК по социальным  
вопросам Л. Подсадник

Глава Прионежского муниципального района В. Сухарев
Глава Администрации Прионежского  

муниципального района Г. Шемет
Председатель районного совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов С. Котов



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
13 февраля 2020 года                                                            № 1

Об отчете Главы Шуйского
сельского поселения за 2019 год

 На основании пункта 5.1. статьи 36 Федерального 
Закона   

от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния «Шуйское сельское поселение», заслушав отчет 
Главы Шуйского сельского поселения  Совет Шуйского 
сельского поселения решил:

1. Отчет Главы Шуйского сельского поселения за 
2019 год принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Шуйского сель-
ского поселения и администрации Шуйского сельско-
го поселения за 2019 год признать удовлетворитель-
ными.

3. Настоящее Решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета
Шуйского сельского поселени                         Н.С. Романовский

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
13 февраля 2020 года                                                              №  3
 

О внесении изменений в Решение Совета Шуйского 
сельского поселения от 20.04.2016 № 3 «Об установлении 

земельного налога на территории Шуйского сельского 
поселения»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 
406 Налогового кодекса Российской Федерации Со-
вет Шуйского сельского поселения решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Сове-
та Шуйского сельского поселения от 20.04.2016 № 3 
«Об установлении земельного налога на территории 
Шуйского сельского поселения»:

Абзац 3 и 4 подпункта 1 пункта 2 Решения изло-
жить в следующей редакции:

«занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

не используемых в предпринимательской дея-
тельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков об-
щего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации;».

2. Настоящее Решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию). 
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения                               Н.С. Романовский 
Глава Шуйского сельского поселения                       А.В. Соколова 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
13 февраля 2020 года                                                            №  4
 
О внесении изменений в Решение Совета Шуйско-

го сельского поселения от 26.10.2016 № 4 «Об установ-
лении и введении в действие на территории Шуйского 
сельского поселения налога на имущество физических 
лиц»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса Российской Федерации Совет 
Шуйского сельского поселения решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета 
Шуйского сельского поселения от 26.10.2016 № 4 «Об 
установлении и введении в действие на территории 
Шуйского сельского поселения налога на имущество 
физических лиц:

Абзац 6 подпункта 1 пункта 2 Решения изложить в 
следующей редакции:

« - хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;».

2. Настоящее Решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию). 

 
Председатель Совета
Шуйского сельского поселения                        Н.С. Романовский  
Глава Шуйского сельского поселения                   А.В. Соколова 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния проекта схем теплоснабжения Рыборецкого вепсского 

сельского поселения 

Предмет обсуждения: проект схемы теплоснаб-
жения Рыборецкого вепсского сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики 
Карелия до 2030 года (актуализированная редакция).

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», - Феде-
ральный Закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», 

- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»,

- Устав муниципального образования Прионежско-
го муниципального района Республики Карелия, 

- Постановление Главы Прионежского муниципаль-
ного района от 20 января 2020 года №4 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 
схем теплоснабжения».

Организатор публичных слушаний: Админи-
страция Прионежского муниципального района

Срок проведения: 14 февраля 2020 года
Заключение: Публичные слушания по проек-

ту схемы теплоснабжения Рыборецкого вепсского 
сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия до 2030 года (актуализи-
рованная редакция) считать состоявшимися. Состав-
лен протокол проведения публичных слушаний от 
14.02.2020.

Результаты публичных слушаний: Одобрить 
проект схемы теплоснабжения Рыборецкого вепсско-
го сельского поселения Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия до 2030 года (актуали-
зированная редакция) с последующим утверждением.

Приложение: на 2 л 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 Шелто-
зерского вепсского сельского поселения 

Предмет обсуждения: проект схемы теплоснаб-
жения Шелтозерского вепсского сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики 
Карелия до 2030 года (актуализированная редакция).

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», - Федеральный 
Закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

- Устав муниципального образования Прионежско-
го муниципального района Республики Карелия, 

- Постановление Главы Прионежского муници-
пального района от 20 января 2020 года №4 «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта схем теплоснабжения».

Организатор публичных слушаний: Админи-
страция Прионежского муниципального района

Срок проведения: 14 февраля 2020 года
Заключение: Публичные слушания по проекту схе-

мы теплоснабжения Шелтозерского вепсского сельско-
го поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия до 2030 года (актуализированная 
редакция) считать состоявшимися. Составлен протокол 
проведения публичных слушаний от 14.02.2020.

Результаты публичных слушаний: Одобрить про-
ект схемы теплоснабжения Шелтозерского вепсского 
сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия до 2030 года (актуализиро-
ванная редакция) с последующим утверждением.

Приложение: на 2 л 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 Деревян-
ского сельского поселения 

Предмет обсуждения: проект схемы теплоснабжения 
Деревянского сельского поселения Прионежского му-
ниципального района Республики Карелия до 2030 года 
(актуализированная редакция).

Основание для проведения публичных слушаний:
- статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», - Федеральный 
Закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»,

- Устав муниципального образования Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия, 

- Постановление Главы Прионежского муници-
пального района от 20 января 2020 года №4 «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта схем теплоснабжения».

Организатор публичных слушаний: Админи-
страция Прионежского муниципального района

Срок проведения: 14 февраля 2020 года
Заключение: Публичные слушания по проекту 

схемы теплоснабжения Деревянского сельского посе-
ления Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия до 2030 года (актуализированная ре-
дакция) считать состоявшимися. Составлен протокол 
проведения публичных слушаний от 14.02.2020.

Результаты публичных слушаний: Одобрить 
проект схемы теплоснабжения Деревянского сельско-
го поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия до 2030 года (актуализированная 
редакция) с последующим утверждением.

Приложение: на 2 л в 1 экз.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                  В.А. Сухарев
С текстом приложения можно ознакомиться в Администра-
ции Прионежского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия (далее – Министерство) в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении земельного 
участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым но-
мером 10:20:0110201:140. Площадь 762 кв. м. Цель 
использования: индивидуальное жилищное строи-
тельство. Местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Пухта.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020114. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Местополо-
жение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, с. Заозерье.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020114. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Местополо-
жение: Республика Карелия, Прионежский район, Зао-
зерское сельское поселение, с. Заозерье.

Данное извещение опубликовано в газете «При-
онежье» Прионежского муниципального района и 
размещено на сайте Администрации Прионежского 
муниципального района, на официальном сайте Ми-
нистерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении 
прав на вышеуказанные земельные участки, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 
24.03.2020 до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 
1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», адрес эл. по-
чты office@uzr-rk.ru,auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным спосо-
бом, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправ-
ления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подпи-
сываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество, место жительства заявителя и рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию 
паспорта (для гражданина); документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением обращается представитель (дове-
ренность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также 
ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игорев-

ной (номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. 
+7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Импульс», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0050801:178. 
Заказчиком кадастровых работ является: Флегантова 
Александра Александровна. Собрание заинтересован-
ных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «23» марта 2020 г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  мест-
ности принимаются с «09» марта 2020 г. по «22» марта 
2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 10:20:0050801. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
   Кадастровым инженером Григорьевым Алексе-

ем Ивановичем, Респ.Карелия, Пряжинский р-он, пгт 
Пряжа, ул.Зеленая, 25-1, alexeygrigorjev1@gmail.com, 
89215216064, № рег. в гос.реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 14197, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади в отношении земельных участков с 
кадастровыми № 10:20:0000000:628 и 10:20:0100801:151, 
расположенных: Респ.Карелия, Прионежский р-он, снт 
«Бытовик», зем.уч. № 153 и 151 по Генплану.Заказчик ка-
дастровых работ Орлов С.Н., г.Петрозаводск, пер.Руго-
зерский, 7-12, тел.89214619383.Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, оф.222, 23 марта 2020 
г. в 12.00.С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Петрозаводск, Пр.А.Не-
вского, д.65, оф.222.Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 февраля 2020 г. по 20 марта 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 21 февраля 2020 г. по 20 мар-
та 2020 г., по адресу: г.Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, 
оф.222.Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: зе-
мельные участки с кадастровыми №№ 10:20:0000000:627, 
10:20:0100801:149, 10:20:0100801:307, №№ по Генплану 
150, 149, земельный участок земель общего пользова-
ния, соответственно, а также другие смежные земельные 
участки, входящие в кадастровый квартал 10:20:0100801 
при наличии таковых.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

НОВОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Выжлецов Василий Гри-

горьевич квалификационный аттестат № 10-13-0177, 
185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б,  адрес 
Эл. почты: wasw@yandex.ru, тел.:89214587244, в от-
ношении земельного участка, кадастровый номер, 
10:03:0071901:102, расположенного в Республике Ка-
релия, Прионежского район,  СНТ «Верховье-2» участ-
ки по генеральному плану 23.Заказчиком кадастровых 
работ является: Ломакина Татьяна Ивановна Адрес: 
Республика Карелия г. Петрозаводск ул. Сегежская д. 
15, кв. 76, тел. + 79114321477Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, «26» Марта 2020 г. в 
12 часов 00 минут.С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, с 
«21»  Февраля  2020 г. по «26» марта 2020 г .Обосно-
ванные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются «21»  Февраля  2020 г. по «26» марта 2020 
г  по адресу: 185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 
1б.Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: Республике Карелия, Прионежского район,  
СНТ «Верховье-2» участки по генеральному плану 24 
кадастровый номер 10:20:0013701:24.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 февраля 2020 года состоится публичное обсужде-

ние  правоприменительной практики надзорных орга-
нов Главного Управления МЧС России по РК

В целях исполнения статьи 8.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» Главным управлением МЧС 
России по Республике Карелия подготовлен проект Об-
зора и анализа правоприменительной практики за 2019 
(далее – Обзор), который размещен на официальном 
сайте ведомства в разделе «Профилактика нарушений 
обязательных требований» – «Информация о публичных 
обсуждениях правоприменительной практики органов 
надзорной деятельности МЧС России». 

Прием предложений и замечаний по проекту Обзора 
осуществляется до 25.02.2020 года по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, 25А (тел. 8 (8142) 730-238), а также 
путем направления предложений на адрес электронной 
почты: ugpnkarelia@mail.ru. 

Проведение публичных обсуждений результатов 
обобщения и анализа правоприменительной практики, 
планируется в 15 часов 26.02.2020 года по адресу: г. Пе-
трозаводск, ул. Правды, дом 25А. 

Отдел надзорной деятельности приглашает на ме-
роприятие всех желающих, в том числе представителей 
организаций, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
ПРОКУРАТУРА ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА  

РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом № 206-ФЗ от 26.07.2019 в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации введена новая 
статья 124.1 УК РФ.

Согласно введенной новой нормой уголовного ко-
декса воспрепятствование в какой бы то ни было фор-
ме законной деятельности медицинского работника по 
оказанию медицинской помощи, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, 
наказывается лишением свободы сроком до двух лет, а 
если повлекло по неосторожности смерть пациента – ли-
шением свободы сроком до четырех лет.

ЗАСТОЛЬЕ – ТРАГЕДИЯ
Приговором Прионежского суда 12.02.2020 жителю 

СНТ «Нептун» (Бесовец), избившего до смерти своего со-
седа, назначено наказание в виде 8 лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии строгого режима. 

Согласно приговору 21.06.2019 вечером к подсуди-
мому пришел сосед и попросил выпить. Добродушный 
хозяин пригласил соседа за стол. В ходе распития спирт-
ного между ними возникла ссора, во время которой 
подсудимый жестко избил своего товарища, а затем при 
помощи буксировочного троса выволок за территорию 
своего земельного участка, где, накрыв ковром, оставил 
его лежать на проезжей части СНТ. 

Около 6 часов утра жители СНТ обнаружили труп 
своего соседа с явными множественными телесными 
повреждениями. Приговор не вступил в законную силу. 
Старший помощник прокурора  
Прионежского района                                                                Д.С. Павлов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые автолюбители!

Во исполнение решения заседания комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения при админи-
страции Прионежского района от 29.01.2020 года ООО ТПК 
«Бонитет» уведомляет об ограничении движения транспорт-
ных средств по технологической лесовозной дороге, распо-
ложенной: съезд с 17 км дороги «Педасельга – Ладва-Ветка», 
проходящей по государственному лесному реестру (распо-
ложенной в части кварталов 17, 16, 15, 14, 30, 29, 28, 27, 45 
Ладвинского участкового лесничества и части кварталов 58, 
59 Ладва-Веткинского участкового лесничества). 

Дорога предназначена для движения транспорта 
арендаторов лесных участков Ладвинского участкового 
лесничества (в кварталах 1-5, 12-16, 21, 24-26, 36, 39-46, 
51-58, 65-72, 81-84, 86-95, 99-101, 111-115).

Доступ автомобильного транспорта лиц, не уча-
ствующих в обслуживании объектов лесной инфра-
структуры, запрещен.

НОВОСТИ
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Жителей Карелии приглашают участвовать 
в проекте «Дорога памяти»
Можно загрузить фотографии своих родственников –  
участников войны в специальную онлайн-галерею 
или принести фото в отделение Почты России.

 Сотрудники всех отделений почты будут принимать фотографии с 17 февраля по 31 мая. 
Соблюдая все меры предосторожности, изображения передадут в управления Федеральной 
почтовой связи Карелии, где их отсканируют, опубликуют на сайте «Дороги памяти», а потом 
вернут владельцам.

В годы Великой Отечественной войны почтовики приняли и доставили более 10 миллиардов 
писем и около 23 миллионов посылок. В год празднования 75-летия Победы Почта России 
поможет жителям страны сохранить память о подвиге предков.

Хирург Детской республиканской больницы стал 
заслуженным врачом Российской Федерации
Почетного звания «Заслуженный врач Российской 
Федерации» за заслуги в области здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу удостоен 
детский хирург ДРБ Илья Григорьевич Гольденберг.

В Детской республиканской больнице Илья Голь-
денберг работает много лет. Врач проводит до  
200 операций в год, ведет пациентов с самым тяже-
лым течением заболеваний, консультирует и лечит 
больных в других медицинских учреждениях города 
Петрозаводска, в любое время суток выезжает для 
оказания экстренной хирургической помощи в рай-
оны республики.  

Владея отменной операционной техникой, сов-
местно с  кафедрой детской хирургии и педиатрии 
ПетрГУ Илья Гольденберг разрабатывает и внедряет 
передовые методики проведения операций детям с 
гнойными воспалениями. 

•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Два новых предприятия создаются  
в Беломорске

Рыбоперерабатывающее производство в Беломорске. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Рыбоперерабатывающее производство уже 
выпускает свою первую продукцию, а хлебозавод 
еще только начинает восстанавливаться.

В Беломорске создаются два новых предприятия. Так, инвестор планирует не только вос-
становить производство на беломорском хлебозаводе, но и расширить линейку продукции 
за счет создания мясного цеха. Старое предприятие в прошлом году признали банкротом –  
здание сейчас заброшено. Предприниматель из Костомукши Александр Самохвалов, владе-
ющий компанией «Ягоды Карелии», намерен возродить здесь производство. Сейчас начат 
ремонт помещений, закуплено оборудование. По словам министра сельского хозяйства 
Карелии Владимира Лабинова, государство готово оказать инвестору все возможные меры 
поддержки.

Этот же предприниматель создает в Беломорске рыбоперерабатывающее предприятие. 
Старые цеха «Карелрыбфлота» обновляются, холодильные установки, работающие на 
аммиаке, заменили более современными холодильниками. Первые партии замороженной 
наваги и беломорской сельди предприятие уже выпустило. Вскоре тут появится коптильный 
цех, а линейка продукции пополнится вяленой корюшкой и ряпушкой, соленой морской 
и океанической рыбой. Инвестиции на первом этапе создания предприятия составили  
20 миллионов рублей. Открытие второй очереди производства запланировано на конец года.

Глава Карелии отметил, что вопросы о возрождении хлебозавода ему не раз оставляли 
местные жители в соцсетях. Сейчас, по словам Артура Парфенчикова, власти совместно с 
бизнесом должны увеличить поток туристов в Поморье, чтобы новое производство находило 
сбыт. С этой целью сейчас Кемь и Беломорск включаются в Соловецкий кластер, что позволит 
в этом году передать подъезды к городам в федеральную собственность. Хорошие дороги 
вкупе с созданием необходимой туристической инфраструктуры в виде музея петроглифов 
и Музея Карельского фронта по задумке властей должны придать новый импульс развитию 
этой территории.

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
открылся в поселке Спасская Губа

ФАП в Спасской Губе. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

ФАП построен за счет средств бюджета Республики Карелия. 
На его строительство и оснащение ушло  6,9 миллиона 
рублей. Еще миллион рублей на медицинское оборудование 
комплекса выделено из республиканского бюджета.

Старый ФАП в Спасской Губе находился в ветхом здании детского сада и не подлежал 
ремонту.

Новый ФАП включает в себя все необходимое: здесь есть просторный холл для ожидания 
приема, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, аптечный пункт, комната для персонала, 
санузел и помещения для инвентаря. ФАП оборудован системой автоматической пожарной 
сигнализации.

Медицинскую помощь здесь будут получать более 450 человек – жителей поселка и близ-
лежащих деревень. Для работы на ФАПе есть специалист – фельдшер Светлана Петровна 
Пашкова. 

– Открытие ФАПа стало возможным благодаря совместной работе органов местного са-
моуправления, органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия и 
активных жителей поселка, которые теперь могут получать медицинскую помощь в комфор-
тных условиях. В рамках работы по расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов с  
2016 года в разных районах республики  введены в эксплуатацию уже 34 ФАПа, в ближайшее 
время будут открыты еще два. Кроме того, в этом году планируется построить 6 ФАПов по 
программе модернизации первичного звена здравоохранения: пять  – за счет средств федераль-
ного бюджета и один – за счет средств бюджета Республики Карелия, – отметил заместитель 
министра здравоохранения Республики Карелия Сергей Седлецкий.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ежемесячные выплаты льготникам Карелии 
будут индексироваться каждый год
Расходы на индексацию в этом году 
превысят 150 миллионов рублей.

Сейчас в Законодательном Собрании РК находится на рассмотрении законопроект  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия», который 
предусматривает определение механизма индексации ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
Индексация  выплат  будет произведена в соответствии с решением Конституционного суда 
Карелии.

В настоящее время размер ЕДВ, установленный для ветеранов труда и ветеранов труда 
Республики Карелия, составляет 700 рублей. Предполагается, что с 1 января размеры ЕДВ 
и пособия на ребенка будут ежегодно индексироваться исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, указываемого в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

Прогнозируемый уровень инфляции на 2020 год составляет 3%. В случае принятия про-
екта закона РК размеры социальных выплат в 2020 году будут проиндексированы на 3%.  
В 2021 году также пройдет индексация с 1 января.

В республике проводится 
инвентаризация жилищного фонда
Жителям Карелии предлагают принять участие  
в пополнении реестра пустующих квартир.

Инвентаризация необходима для обнаружения свободных жилых помещений, которые му-
ниципалитет может предоставить нуждающимся людям, в том числе и по судебным решениям. 
Также эта работа проводится для выявления неплательщиков за коммунальные услуги, что 
позволит взыскать с них долги и уменьшить долговую нагрузку. Кроме того, актуализация 
данных по имеющемуся жилфонду – одно из мероприятий для оптимизации структуры те-
плоснабжения, закрытия нерентабельных котельных.

Информацию о свободных жилых помещениях можно направить на адрес Минстроя Каре-
лии по электронной почте: minstroy@karelia.ru или в личных сообщениях в социальных сетях: 
vk.com/id507780319.

Подробности
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• ПАРЛАМЕНТ •

Обед по расписанию:  
готовы ли школы Карелии организовать 
бесплатное горячее питание?
В Законодательном Собрании Карелии обсудили реализацию одного из ключевых 
поручений Президента России – обеспечение всех учеников начальных классов 
бесплатным горячим питанием. Все ли школы республики готовы к нововведению 
уже с 1 сентября 2020 года? Депутаты подробно изучили ситуацию.

О необходимости организовать 
в школах бесплатное горячее пи-
тание для всех учеников с 1-го по 
4-й классы Владимир Путин заявил 
15 января в послании Федерально-
му Собранию. В образовательных 
организациях, где есть техниче-
ская готовность, питание должно 
предоставляться уже с 1 сентября 
2020 года, в остальных школах – не 
позднее 1 сентября 2023 года.

Председатель Законодательного 
Собрания Карелии Элиссан Шанда-
лович  предложил депутатам выя-
снить, насколько школы республи-
ки готовы к выполнению поручения 
президента.

По данным Министерства образования Карелии,  
в республике работают 199 общеобразовательных 
организаций. В них учатся 70 635 детей, из них более  
30 тысяч – в начальных классах. Почти 17 тысяч 
карельских школьников получают бесплатное 
горячее питание по программе адресной социальной 
поддержки.

В течение двух недель парла-
ментарии изучали ситуацию на 
местах, в школах своих избира-
тельных округов, посетили все 
районы республики. Сам спикер 
вместе с сенатором от Карелии 
Александром Ракитиным побывал 
в образовательных организациях 
Медвежьегорского района. Итоги 
этих рабочих поездок обсудили  
12 февраля на заседании парла-
ментского комитета по образова-

нию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике.

– Актуальность задачи по ор-
ганизации бесплатного горячего 
питания для школьников младших 
классов трудно переоценить. Как 
врач подчеркну, что полноценное 
сбалансированное питание – важ-
нейший фактор, определяющий 
здоровье подрастающего поколе-
ния. И начальная школа – это имен-
но тот возраст, когда закладыва-
ются основы здоровья человека, 
– отметил Элиссан Шандалович.

Депутаты проверили, в каком 
состоянии находятся пищеблоки, 
школьные столовые и кафе. Проа-

нализировали, в каких школах обе-
ды и завтраки для детей готовят 
самостоятельно, в каких питание 
организовано на аутсорсинге, то 
есть специализированными компа-
ниями по договорам. Пообщались 
с директорами образовательных 
организаций и родителями, выслу-
шали их оценку. Запросили данные 
от муниципальных властей.

Оказалось, что большинство 
школ Карелии уже сегодня под-

тверждают возможность органи-
зовать бесплатное горячее пита-
ние для всех школьников младших 
классов с нового учебного года, то 
есть принципиально республика к 
выполнению этой задачи готова.

Это подтвердил и министр об-
разования Карелии Роман Голубев. 
Он рассказал, что министерство 
провело необходимые расчеты, и 
выяснилось: на то, чтобы профи-
нансировать горячее питание для 
всех 30 тыс. учеников младших 
классов, республике потребуется 
порядка 178 млн рублей. Основная 
часть средств должна быть предо-
ставлена из федерального бюджета 
на условиях софинансирования со 
стороны республики и муниципа-
литетов. Заявка от Карелии в Мини-
стерство просвещения России уже 
направлена.

– Таким образом республика 
подтвердила готовность к обеспе-
чению горячим питанием во всех 
образовательных организациях с  
1 сентября 2020 года, а также по-
требность в финансировании. Даль-
ше мы уже ожидаем подтверждения 
финансирования в конкретных объ-
емах от Министерства финансов и 
Министерства просвещения, – ска-
зал Роман Голубев.

 Хотя  проблемы, безусловно, есть. 
Так, десятки школ имеют предпи-
сания от надзорных органов по 
устранению недостатков. Чтобы их 
выполнить, требуется более 90 мил-
лионов рублей. При этом наличие 
этих предписаний не препятствует 
организации питания в школах, до-
бавил Председатель Заксобрания.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ 

БУДЕТ ПОЭТАПНОЙ

Задача модернизации матери-
ально-технической базы во мно-
гих школах стоит остро. Элиссан 
Шандалович привел примеры: в 
Пряжинском районе почти во всех 
школах требуется обновление пи-
щеблоков, в Лахденпохском районе 
– приобретение дополнительного 
оборудования и так далее. В общей 
сложности на модернизацию пище-
блоков, кафе, столовых потребует-
ся не менее 800 млн рублей.

Эту задачу республиканские 
власти будут решать поэтапно. По 
ряду направлений работа идет уже 
сейчас. Роман Голубев напомнил, 
что не первый год районам и город-
ским округам из республиканского 
бюджета выделяется субсидия на 
устранение предписаний надзор-
ных органов в образовательных 
организациях.

– В этом году районам выделено 
по 3 млн рублей.  По практике пре-
дыдущих лет мы видим, что одно из 
приоритетных направлений – это 
пищеблоки. Например, массово ме-
нялись вытяжные вентиляционные 
системы, по которым было немало 
предписаний, другое оборудова-
ние, которое ежедневно использу-
ется, – рассказал министр.

Кроме того, по поручению Главы 
Карелии в этом году не менее чем в 
трех школах столовые и пищеблоки 
планируется полностью оснастить 
современным оборудованием, в том 
числе с внедрением энергосберега-
ющих технологий.  

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ –  
СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

В парламенте Карелии убе-
ждены, что для модернизации 
инфраструктуры школьных кафе 
и столовых необходимо разра-

ботать специальную программу. 
Председатель Законодательного 
Собрания призвал правительство 
региона проработать эту тему с 
федеральным центром: депутаты 
готовы подключиться к решению 
вопроса.

Председатель комитета по обра-
зованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Галина Горели-
кова предложила Министерству 
образования подготовить подроб-
ное финансовое обоснование по-
требности школ в модернизации 
пищеблоков и столовых.  

– Считаю, что органам управле-
ния образования и руководителям 
школ при ежегодной приемке обра-
зовательных организаций перед 
новым учебным годом следует об-
ращать самое пристальное внима-
ние на состояние инфраструктуры, 
которую используют компании, 
обеспечивающие питание для уче-
ников, и при необходимости под-
нимать вопрос о модернизации или 
замене оборудования, – добавила 
Галина Гореликова.

Депутат также обратила особое 
внимание на необходимость отра-
ботать механизмы подготовки аук-
ционов на организацию питания. 
Другой важный вопрос, по мнению 
Галины Гореликовой, организация 
бесперебойной поставки более ши-
рокого ассортимента продуктов пи-
тания в школы отдаленных районов 
республики.

Парламент Карелии совместно с 
исполнительной властью региона 
продолжит работать над решением 
перечисленных выше проблем.

– Если мы консолидируем усилия 
на федеральном, региональном и 
местном уровнях, то убежден, что 
сможем успешно выполнить задачу 
по организации бесплатного, каче-
ственного и здорового питания для 
школьников в нашей республике, 
– подытожил Элиссан Шандалович.

Наталья ОВСЯННИКОВА

Александр Ракитин и Элиссан Шандалович в школе № 3 Медвежьегорска. Фото: пресс-служба ЗС РК

В школьной столовой. Фото: Сергей Беляев

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Утвержден план работы госкомиссии по подготовке к юбилею 
республики на 2020 год  
Одной из главных задач работы госкомиссии  согласно плану, 
утвержденному ее председателем, секретарем Совета Безопасности 
РФ Николаем Патрушевым, станет реализация федеральной целевой 
программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».  

 Особое внимание госкомиссии будет направлено на 
строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, 
на развитие и модернизацию санатория «Марциальные 
воды», на завершение разработки проектно-сметной до-
кументации и получение положительного заключения го-
сударственной экспертизы строительства дома-интерната 
в Костомукше.

Также запланировано строительство общеобразователь-
ных организаций в Петрозаводске, Кеми и Медвежьегорске. 
На территории ПетрГУ построят легкоатлетический манеж. 
В районах республики будут модернизированы  учреждения 
культуры, где идет прокат кинофильмов.

До 1 июля планируется завершить строительство и ввести 
в эксплуатацию Белопорожские ГЭС, а к 1 сентября должен 
быть готов аэровокзал в аэропорту Петрозаводска. В меж-

навигационный период предполагается организовать воз-
душное сообщение по маршруту Сортавала – остров Валаам.  

В план работы государственной комиссии по подготов-
ке к 100-летию Республики Карелия также включены во-
просы, связанные с  проектами модернизации Онежского 
судостроительно-судоремонтного завода и организации 
производства лесозаготовительной техники и комплекту-
ющих.  Продолжится работа, направленная на внедрение 
интенсивной модели лесопользования в Карелии. Кроме 
того, планируется создать особо охраняемые природные тер-
ритории регионального значения: «Еловые леса Заонежья», 
«Хаапалампи – Северное Приладожье» и «Хитоостров».

В течение всего года в республике будут проходить встре-
чи, посвященные Году памяти и славы, включая мероприятия 
в рамках федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». 
 Разработке и реализации дополнительных мер по увели-

чению количества резидентов территорий опережающего 
развития (ТОСЭР) планируется уделить особое внимание. 
Запланированы дополнительные меры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильных муници-
пальных образованиях.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

 Совет Федерации поддержал предложение Главы Карелии  
по предоставлению льготного проезда для школьников в купейных вагонах
Валентина Матвиенко дала сенаторам месяц на то, чтобы решить вопрос с РЖД и получить 
необходимый нормативный акт, который позволит предоставлять льготы школьникам.

О проблеме сохранения льгот для школьников на проезд 
в новых поездах улучшенного качества Артур Парфенчиков 
говорил на встрече с Председателем Совета Федерации Вален-
тиной Матвиенко еще в январе. Тогда губернатор Карелии рас-
сказал о том, что после обновления нашего фирменного поезда  
№ 17/18 Москва – Петрозаводск из его состава были выведены 
плацкартные вагоны. Оказалось, что школьники старше 10 лет 
во время учебного года при покупке билетов на этот поезд не 
могут воспользоваться скидкой в размере 50 процентов от сто-
имости билета, так как эта скидка предоставляется только для 
плацкартных вагонов, поэтому Глава Республики и обратился 
к Валентине Матвиенко, как Председателю Совета при Прези-

денте России по реализации государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей, с просьбой инициировать изменения в 
соответствующее постановление Правительства России и раз-
решить льготный проезд для школьников в купе, если в поезде 
нет плацкартных вагонов. Председатель Совета Федерации 
поддержала это предложение и обещала полную поддержку.

На заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко  
отметила, что Глава Карелии абсолютно справедливо задал 
вопрос по проезду в железнодорожном транспорте. Дети, 
действительно, не должны страдать из-за появления поездов 
улучшенного качества. Нужно сохранить льготу для проезда 
школьников и в купе.

Генеральный директор – председатель правления открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» Олег 
Белозеров, выступая сегодня перед сенаторами, согласился, 
что компания, преследуя цель предоставить лучшую услугу, 
пустив двухэтажный поезд из Петрозаводска в Москву, создала 
барьер для детей.

–  Мы изучили запрос из Карелии и полностью его поддержи-
ваем. Необходимо сделать дешевый, ровный тариф для перевоз-
ки детей как в плацкарте, так и в купе. Мы уже сделали расчеты 
и направили их в Минтранс России. Просим вашей поддержки, 
чтобы закрепить эту норму в постановлении правительства, – 
сказал Олег Белозеров.

День Республики в 2022 году пройдет в Прионежском районе
В Петрозаводске прошло заседание конкурсной комиссии по проведению 
ежегодного конкурса среди муниципалитетов Карелии на право стать хозяином 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия в 2022 году.

Для районов и городов Карелии проведение Дня Респу-
блики на своих территориях – это, в первую очередь, воз-
можность привлечь дополнительные средства региональ-
ного бюджета и спонсоров, создать благоприятные и более 
комфортные условия для жителей, повысить качество жизни 
в населенных пунктах. По традиции в преддверии Дня Ре-
спублики в районах проводятся работы по освещению улиц, 
озеленению, ремонту фасадов и крыш зданий, ремонту 
и благоустройству улично-дорожной сети, обустройству 
тротуаров и ограждений.  

Министр национальной и региональной политики Карелии 
Сергей Киселев рассказал, что в этом году в конкурсную ко-
миссию поступило семь заявок от муниципальных районов 
на право проведения Дня Республики Карелия в 2022 году. 
В каждой из них предлагались  свои концепции проведения 
праздника. В результате было принято решение доверить про-
ведение Дня Республики в 2022 году Прионежскому району.

Прионежье представило концепцию проведения празд-
ника «Карелия – сказочная», в основе которой раскрытие 
фольклорных традиций района. Глава Карелии поддержал 
это решение, подчеркнув, что Прионежье очень значимо для 
Карелии, для ее культуры и истории, и проведение здесь Дня 
Республики даст хороший импульс дальнейшему развитию 
района. Члены конкурсной комиссии также предложили 
продумать организацию праздничных мероприятий на раз-
личных площадках района: в Деревянном, Ладве, Рыбреке, 
Шелтозере и других. Работы по подготовке Прионежья к 
главному республиканскому празднику в 2022 году должны 
начаться в ближайшем будущем.

Традиция проводить мероприятия, посвященные образо-
ванию республики, в муниципальных районах и городских 
округах Карелии началась в 2013 году. За это время удалось 
укрепить инфраструктуру шести муниципальных образований 
и Костомукшского городского округа. В этом году мероприя-

тия, посвященные 100-летию со дня образования Республики 
Карелия, состоятся в Петрозаводске, а в 2021 году торжества 
пройдут в Калевале.

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Строительство Белопорожских ГЭС. Фото: КСМ

Фото: официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Исаак Фрадков
Человек, опередивший свое время, – так говорят об Исааке 
Фрадкове те, кто его знал. Он создал авторскую школу 
старшего звена, организовал один из первых в СССР учебно-
производственных комбинатов, работал с трудными 
подростками и одаренными детьми. Об одном из самых 
ярких педагогов-новаторов не только республики, но и всей 
страны – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

 Исаак Фрадков родился 3 июня 1927 года в городе Вели-
же Смоленской области, затем семья переехала в Харьков. 
Фрадков учился в экспериментальной школе, где работал 
завучем его отец Самуил Соломонович, учитель литературы. 
Педагогами были еще 12 родственников Исаака Самойловича.

Его самого судьба привела к этой профессии в ранней юно-
сти. Фрадков окончил семилетку в 1941 году, за три дня до на-
чала Великой Отечественной войны. Конечно, подростков на 
фронт не брали, и тогда Исаак поступил в 14-ю Харьковскую 
артиллерийскую школу специального назначения. Сюда при-
нимали лучших учеников – с отличными аттестатами. Кроме 
учебы и военной подготовки курсанты с первых дней рыли 
окопы, противотанковые рвы, участвовали в ликвидации по-
жаров… В условиях войны не хватало педагогических кадров. 
И в 1943 году 17-летний Исаак стал преподавать математику 
ученикам восьмого класса – почти своим сверстникам. Экза-
мены тоже сдавали вместе: Фрадков – за десятый класс, а его 
ученики – за восьмой.  

После увольнения из армии Исаак Фрадков начал трудиться 
учителем математики в петрозаводской школе рабочей моло-
дежи № 5. Ею руководил молодой директор, впоследствии 
ставший одним из самых известных педагогов республики, 
Дорофей Никитович Музалев. Фрадков считал его своим 
наставником в педагогике, но проработал под его началом 
недолго: совсем скоро ему неожиданно предложили самому 
занять директорскую должность в петрозаводской школе  
№ 9. Исааку Самойловичу было тогда 27 лет.

Школа № 9 стала экспериментальной площадкой педагоги-
ческих технологий. На ее базе создавалась политехническая 
школа, где учебный процесс соединялся с производственной 
практикой. Директору предстояло налаживать контакт с 
предприятиями, создавать учебную базу в заводских цехах 
– на ОТЗ, швейной фабрике, ремзаводе.

Фрадков был блестящим организатором. Он один из первых 
в стране ввел в 9-й школе кабинетную систему. Исаак Самой-

лович отстаивал идею: кабинеты должны быть не комнатами 
с картинками, а полноценным образовательным пространст-
вом. Гордостью школы стали кабинеты физики и химии – здесь 
было все необходимое для лабораторных занятий.

Созданные в 9-й школе Петрозаводска кабинеты электро-
техники и машиноведения даже экспонировались в 1958 году 
на выставке «Экспо» в Монреале, где СССР представлял свои 
лучшие достижения в различных областях.

Решился Фрадков и на еще более удивительный экспе- 
римент: внедрил дифференцированное обучение старше-
классников. Школьники с первого по восьмой класс перешли 
в только что построенную 18-ю школу, а «девятка» стала 
школой старшего звена.

В стране таких школ были единицы, на Северо-Западе не 
было вообще. Здесь открыли 35 старших классов – с 9-го по 
11-й. Ребят набирали из петрозаводских школ, а также из 
районов. Дети проходили серьезный отбор, чтобы попасть в 
классы математиков, физиков, химиков, программистов, где 
система обучения была по сути вузовской: лекции, зачеты.

 Исаак Самойлович продолжал работать с учениками: 
в школе появились  ученическое самоуправление и моло-
дежный отряд, поддерживавший порядок. Фрадков был 
уверен, что необходимо всячески поддерживать инициа-
тиву детей. В школе была особая атмосфера уважения и 
доверия к детям.  

Новации Фрадкова не всем пришлись по душе. Активный 
и резко отстаивающий свою позицию директор раздражал 
некоторых чиновников. В педагогическом сообществе тоже 
нашлись противники, утверждавшие, что Фрадков «снимает 
сливки», забирает себе лучших учеников…

При этом критики предпочитали не замечать, что Исаак 
Самойлович работал не только со способными и одаренными 
детьми. Он первый еще в 1958 году сформировал в девятой 
школе класс из так называемых трудных детей: второгодников 
и даже третьегодников, неуправляемых хулиганов, многие из 

них были грозой в своих районах. Практически все эти дети 
были из неблагополучных семей. Через четыре года этот класс 
стал одним из лучших в школе.

Кроме того, авторская школа Фрадкова была настоящим 
центром повышения квалификации учителей: сюда на стажи-
ровку приезжали педагоги не только из районов республики, 
но и из разных уголков страны. Но и это не помогло: в конце 
1960-х годов школу старшего звена закрыли. Тогда Фрадков 
выступил с новой инициативой – открыл школу с углубленным 
изучением иностранных языков. Просуществовала она на 
базе «девятки» год. Затем по решению гороно ее перевели в 
здание 17-й школы, директором которой был Павел Корган.

Новым детищем Исаака Фрадкова стала система  учебно-
производственного комбината (УПК).   Крупнейшие предпри-
ятия города – БОП, ОТЗ, «Тяжбуммаш», завод «Авангард», 
трикотажная и швейная фабрики – направили сюда своих 
работников. 

Городские школьники на УПК получали профессии. Их спи-
сок был внушительным: от автодела, токарного, слесарного, 
строительного производства до операторов ЭВМ, медицин-
ского дела, кулинарии.  

 – Он был личностью, – рассказывает заслуженный учитель 
республики Ольга Тютева. – Видел далеко вперед, предуга-
дал и предвосхитил многое, что сейчас внедряется в системе 
образования. Он был очень справедливым, демократичным, 
не терпел лишь одного: неорганизованности и необязатель-
ности. Еще одним его качеством была безусловная поря-
дочность, такую порядочность он воспитывал и в детях, и в 
педагогическом коллективе.

 Уже в начале 1980-х Исаак Самойлович создал первый в 
Карелии и четвертый в СССР Городской научно-методический 
центр профориентации школьников, который затем вырос в 
Республиканский центр профориентации молодежи.

Перечислять все то новое, что сделал и внедрил в Карелии 
Исаак Фрадков, можно долго. Он  стоял у истоков создания 
лицея № 1. При нем в лицее появились профильное обучение 
с 8-го класса, малышкина школа, уроки «три по тридцать 
минут»: сначала полчаса повторения пройденного, проверка 
домашних заданий, потом пятиминутный перерыв, затем еще 
полчаса нового материала, перерыв и закрепление информа-
ции. Это  решило проблему с переутомлением детей: такие 
занятия были не в тягость, а в удовольствие. Была разработана 
и программа создания в школе консультационной медико-
психологической поликлиники для детей.

Еще одно начинание Исаака Фрадкова – республиканская 
очно-заочная  школа-клуб для одаренных детей.  Фрадков по-
ставил принципиальное условие: отбор должен быть честным, 
никакого кумовства и блата. Слушателями школы становились 
в том числе дети из самых отдаленных районов Карелии – 
победители олимпиад, турниров, конференций, прошедшие 
конкурс. Для них были созданы творческие объединения: 
математики, физики, химии, биологии, истории, прикладного 
творчества, иностранных языков. Занятия проводили доктора 
и кандидаты наук.

Школьники приезжали на сессии четыре раза в год в пе-
риоды  каникул, занятия проходили и в университете, и в 
детском лагере в Лососинном. Для развития детей, особен-
но из небольших отдаленных деревень и поселков, это был 
огромный импульс: общение с учеными, преподавателями, 
в творческой команде. Дистанционного обучения тогда не 
было, но, уезжая домой, дети выполняли самостоятельные 
исследования, творческие работы.

Здоровье Исаака Самойловича уже не позволяло ему оста-
ваться у руля своего детища. Школа-клуб в итоге была пре-
образована в Школьную академию. Она просуществовала 
долгие годы, но была в конце концов закрыта.

В те же сложные 90-е годы Исаак Фрадков основал педаго-
гическую газету «Лицей», предприятие «Интеллект», школу 
творчества и мастерства для начинающих директоров в Кон-
допоге, ассоциацию «Педагоги – исследователи Карелии».

 В архиве семьи Фрадковых хранится карандашный портрет 
Исаака Самойловича. Его автор – один из учеников петроза-
водской спецшколы № 8, где перевоспитывали так называ-
емых трудных подростков, малолетних правонарушителей. 
Фрадков готовил уникальную программу, которая предусмат- 
ривала особые подходы к педагогически запущенным, как 
тогда говорили, детям.  

 Это была одна из последних идей Исаака Самойловича – 
создать новый тип школы для трудных подростков. На протя-
жении всей жизни он продолжал развивать и осуществлять те 
замыслы, которые были у него в начале педагогического пути, 
только уже на новом витке, в иных условиях.

 
 Над проектом работали:

Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта
Наталья ОВСЯННИКОВА, журналист, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2020 г.                                                           №  102                                                                                 

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Муници-
пального образования «Прионежский муниципаль-
ный район Республики Карелия», на основании за-
явления от 26.11.2019 вх. №16696/1-16, результатов 
публичных слушаний от 22.01.2020, решения комис-
сии по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 
31.01.2020, Администрация Прионежского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 Отказать заявителю в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020405:160, расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Заозерское сель-
ское поселение, д. Ялгуба, площадью 2000 кв.м  –  «для 
ведения личного подсобного хозяйства».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                     Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2020 г.                                                     № 118
 
О принятии решения по подготовке документации 

по планировке территории под объектом жилой за-
стройки - многоквартирный дом

Рассмотрев заявление собственника квартиры №3 
от 27.01.2020 вх.№ 950/1-16, в соответствии с пунктом 
20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории в с. Деревянное (часть ка-
дастрового квартала 10:20:0060103), с целью опреде-
ления границ земельного участка для объекта жилой 
застройки многоквартирного дома №2д, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Деревянное, ул. Онежская (далее - докумен-
тация по планировке территории).

2. Заявителю обеспечить подготовку документа-
ции по планировке территории за счет собственных 
средств и предоставить ее в Администрацию Прионеж-
ского муниципального района. Срок подготовки доку-
ментация по планировке территории – два месяца.

3. Отделу архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района осуществить проверку 
документации по планировке территории на соот-
ветствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регла-
ментов, нормативов градостроительного проекти-
рования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений,  программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной ин-
фраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия». Заклю-
чение о результатах публичных слушаний по проекту 
межевания территории опубликовать в газете «Прио-
нежье» и разместить на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течение 3 (трех) 
дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                     Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2020 года                                № 130

О    внесении    изменений    в    постановление 
Администрации Прионежского муниципального 
Района  от  15.08.2019  №779  «Об утверждении 
перечней муниципальных    и    государственных    
услуг,    предоставляемых      Администрацией 
Прионежского    муниципального   района»
В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 09.12.2019 № 
460-П «О реализации в Республике Карелия меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, в рамках 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий», 
Администрация Прионежского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Админи-

страции Прионежского муниципального района от 
15.08.2019 № 779 «Об утверждении Перечней муници-
пальных услуг и государственных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Прионежского муниципального 
района»,  изложить п. 5 Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией Прионежского му-
ниципального района в следующей редакции: «Приём 
документов от граждан для включения в  состав  
участников  мероприятий  по  улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих  на  сельских  
территориях,  в рамках государственной програм-
мы Российской    Федерации   «Комплексное   разви-
тие   сельских   территорий».

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в официальных источниках 
опубликования (обнародования) Прионежского муни-
ципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                    Г.Н. Шемет
(с Перечнем государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Прионежского муниципального 
района, можно ознакомится на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района http://prionego.ru/  в разделе «Му-
ниципальные услуги»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января  2020 года                                  № 70   

Об утверждении Положения о порядке  установ-
ления и исполнения расходных обязательств муници-
пального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия» на реализацию мероприя-
тий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие культуры» (на частичную компенсацию рас-
ходов на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры) на 2020 год

В целях установления и исполнения расходных 
обязательств муниципального образования «При-
онежский муниципальный район Республики Каре-
лия», в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Карелия от  19 де-
кабря 2019 года № 2440-ЗРК «О бюджете Республики 
Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Государственной программой Респу-
блики Карелия «Развитие культуры», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Карелия 
от 30 августа 2014 года № 278-П, постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 01 февраля 2018 
года № 33-П «Об утверждении Перечня расходных 
обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых 
показателей результативности предоставления суб-
сидий и их значений на 2018 год и на плановый пери-
од  2019 и 2020 годов», Администрация Прионежского 
муниципального района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке установления и 
исполнения расходных обязательств муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Ре-
спублики Карелия» на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Республики Карелия «Разви-
тие культуры» (на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры) на 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на Первого заместителя Главы Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
Е.А. Кондратьеву.

3. Настоящее Постановление подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                     Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля  2020 г.                                                          № 125 

Об изъятии земельного участка, на котором  
расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, и жилых помещений 
в нем

В соответствии со ст. 56.3, 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Прионежского муниципального 
района от 30.12.2016 № 1395 «О признании мно-
гоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», на основании схемы территориального 
планирования Прионежского муниципального 
района, Администрация Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный 

участок, на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, с 
кадастровым номером 10:20:0000000:3072, площадью 
324,6 кв.м, находящийся по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах кадастрового квартала 10:20:0010112. 
Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. 
Дорожная, д. 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые поме-
щения в многоквартирном доме, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу, с кадастровыми номе-
рами:

а) 10:20:0000000:7646, площадью 37,7 кв.м, находя-
щееся по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 1;

б) 10:20:0000000:7649, площадью 37,7 кв.м, находя-
щееся по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 4;

в) 10:20:0000000:7650, площадью 37,7 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 5;

г) 10:20:0000000:7651, площадью 39 кв.м, находя-
щееся по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 6;

д) 10:20:0000000:7653, площадью 37,9 кв.м, нахо-
дящееся по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, кв. 8.

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами в течение десяти дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

3.1. Направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Карелия.

3.2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Прионежского муниципально-
го района в разделе «Администрация района/доку-
менты».

3.3. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в источниках официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления:

4.1. Направить копию настоящего постановле-
ния правообладателям изымаемой недвижимости, 
указанной в пунктах 1, 2 настоящего постановления, 
письмами с уведомлением о вручении.

5. Отменить Постановление Администрации При-
онежского муниципального района от 23.12.2019 № 
1193 «Об изъятии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, и жилых помеще-
ний в нем».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                     Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

______ СЕССИЯ IV СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«__» _______ 2020 года                                                        № _

О внесении изменений в Правила 
 благоустройства территории Шуйского сельского 

поселения

В соответствии с частью 9 статьи 55.25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 19 частью 1 и частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Шуйское сельское поселение» и в 
целях организации и обеспечения благоустройства, 
озеленения и санитарного содержания территории 
Шуйского сельского поселения Совет Шуйского 
сельского поселения решил:

1. Внести в Правила благоустройства террито-
рии Шуйского сельского поселения, утвержден-
ные  Решением II сессии IV созыва Совета Шуй-
ского сельского поселения от 01.11.2017 № 3 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
Шуйского сельского поселения» следующие изме-
нения:

Пункт 1.5. «границы прилегающей территории» 
части 1 Правил дополнить подпунктом 41:

«41) на площадках сбора твердых коммунальных 
отходов (ТКО) - территория не менее 6 метров от 
ограждения площадки по всему периметру»;

2. Настоящее Решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета 
Шуйского сельского поселения                         Н.С. Романовский
Глава Шуйского сельского поселения                    А.В. Соколова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ  ПУБЛИЧНЫХ  
ЛУШАНИЙ

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

участка с кадастровым номером 10:20:0030107:36
 

г. Петрозаводск                                                12 февраля 2020 г.

Публичные слушания назначены Постановле-
нием Главы Прионежского муниципального района 
от 14 января 2020 года № 1.

Протокол публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка от 
12 февраля 2020 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0030107:36 не по-
ступали.

Результаты публичных слушаний: признать 
публичные слушания   несостоявшимися в связи 
с отсутствием граждан, постоянно проживающих 
на территории Нововилговского сельского посе-

ления, правообладателей земельных участков, 
находящихся в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, 
применительно к которому запрашивалось  разре-
шение на условно разрешенный вид использова-
ния.
Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                 В.А. Сухарев
с протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района  

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения 

Верховного Суда Республики Карелия от  18 дека-
бря 2019 года по административному делу № 3а-
207/2019

Совет Прионежского муниципального района 
сообщает:

«25 января 2020 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 
18 декабря 2019г., которым признаны не действу-
ющим со дня вступления в законную силу решения 
суда: решение Совета Прионежского муниципаль-
ного района VI сессии IV созыва от 22 марта 2018 г. 
№ 9 «Об утверждении проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Деревян-
ского сельского поселения» в той мере, в которой 
установленный размер земельного участка 3000 кв. 
м. для вида разрешенного использования малоэтаж-
ная многоквартирная застройка жилыми домами в 
градостроительном регламенте зоны Ж-2, препят-
ствует образованию земельного участка, необходи-
мого для эксплуатации жилого дома, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Ужесельга, ул. Зеленая, д. 1».
Судья Верховного Суда Республики 
Карелия                                                                        Е.В. Кудряшова

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения 

Верховного Суда Республики Карелия от  24 дека-
бря 2019 года по административному делу № 3а-
240/2019

Совет Прионежского муниципального района 
сообщает:

«28 января 2020 года вступило в законную силу 
решение Верховного Суда Республики Карелия от 
24 декабря 2019г., которым признаны не действу-
ющими со дня вступления в законную силу реше-
ния суда: решения XXIII сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 17 сен-
тября 2019 г. № 14 «Об утверждении Генерального 
плана Заозерского сельского поселения» и № 15 
«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Заозерского сельского поселения» в части 
установления границ I и II поясов зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0020109:91».
Судья Верховного Суда  
Республики Карелия                                              Е.В. Кудряшова     

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2020 г.                                                          № 134

О принятии решения по подготовке документа-
ции по планировке территории СТСН  

«Сосновый бор»

Рассмотрев заявление от 12.02.2020 вх.№1837/1-
16 в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Прионежского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации 

по планировке территории на часть кадастрово-
го квартала 10:20:0063805, с целью определения 
местоположения границ образуемого земельного 
участка №257, расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, СТСН «Сосновый бор» (далее 
- документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку докумен-
тации по планировке территории за счет собствен-
ных средств и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района осуществить проверку 
документации по планировке территории на соот-
ветствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических ре-
гламентов, сводов правил, нормативов градостро-
ительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объек-
тов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных 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 комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры посе-
лений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное поста-
новление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района в те-
чение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                               Г.Н. Шемет
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Совет ветеранов и администра-
ция Деревянкского сельского поселе-

ния от всей души поздравляют 
с 60-летием Сорокина Ивана 

Ивановича; с 65-летием Варваштян 
Ольгу Ивановну,  Мореву Галину 
Николаевну, Исакова Владими-

ра Васильевича и Исакову Тамару 
Алексеевну; с 70-летием Кабано-
ву Валентину Алексеевну, Гердт 

Людмилу Валерьевну; с 85-летием 
Коренного Николая Николаевича!                                                                                                                                     

    
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Внимания близких и участья. 

Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей. 
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!

Администрация  и Совет ветера-
нов Шокшинского вепсского сельского 
поселения от всей души поздравля-
ют с 65-летием Ермолаева Юрия 

Петровича!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то.
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.

Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.

Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем,
Пусть желанье свершится любое!

Администрация Заозерского сель-
ского поселения и Совет ветеранов 

от всей души поздравляют с 80-ле-
тием Давыдову Галину Семеновну и 

Юлину Анну Григорьевну; 
 с 70-летием Дьяконову Лидию 

Степановну;  с 60-летием Мышковец 
Любовь Васильевну;  

с 55-летием Богуславскую Людмилу  
Васильевну.

                                  
С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять.
Постоянно быть в движении,
Не болеть, не унывать.

ЮБИЛЕЙ
ЖИТЕЛЬ УЖЕСЕЛЬГИ ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

12 февраля 90-летний 
юбилей отметил житель 
деревни Ужесельга Прио-
нежского района Василий 
Николаевич Падчин.

Родился Василий Нико-
лаевич в деревне Ерошки-
на Сельга Прионежского 
района. Вырос в детском 
доме в поселке Повенец 
Медвежьегорского района. 
Бабушка забирала Василия 
к себе на каникулы в Шок-
шу. В годы войны Василий 
Николаевич вместе с други-
ми детьми из детского дома 
был эвакуирован на Урал. 
Окончил курсы печников, 
работал печником на воен-
ном заводе. 

Жена Василия Николаевича Клавдия Васильевна родом из 
Ужесельги. Будущие супруги познакомились на заводе «Аван-
гард», а в 1955 году сыграли свадьбу. Василий Николаевич сам 
построил дом, в котором проживает уже 65 лет. Все в доме он 
делал сам, мастер на все руки. У Василия Николаевича есть сын, 
дочь, двое внуков и два правнука.

С юбилеем виновника торжества поздравили руководитель 
Комплексного центра социального обслуживания Карелии Ва-
лентина Картавенко, заведующая отделением надомного обслу-
живания № 5 Комплексного центра Маргарита Ганькина, специа-
лист отдела ЗАГС Прионежского района Ирина Сергеева, а также 
родные и близкие юбиляра.

Василий Николаевич поставил подпись в книге почетных юби-
ляров отдела ЗАГС Прионежского района. Имениннику вручили 
персональное поздравление от президента России, а также па-
мятные подарки от Комплексного центра социального обслужи-
вания и отдела ЗАГС Прионежского района.

ЮБИЛЕЙ
ЖИТЕЛЬНИЦА МЕЛИОРАТИВНОГО 
 ОТМЕТИЛА 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

13 февраля 95-летний юбилей отметила 
жительница поселка Мелиоративный Анна 
Михайловна Бересневич. Она родилась в 
1925 году в Западной Белоруссии.  В1939  году  
семья осталась без кормильца: арестовали 
и расстреляли отца. 

Во время войны территория Белоруссии 
была полностью оккупирована. В 1943 году 
семью вывезли в Германию. Маму Анны 
Михайловны с двумя детьми содержали в 
лагере недалеко от Слонима, затем – в кон-
цлагере «Фейхенбахер» недалеко от Дюс-
сельдорфа. Незадолго до окончания вой-
ны Анну с мамой перевезли в Голландию. 
После освобождения территории в апреле 
1945 года их посадили на поезд и отправи-
ли на родину. 

В 1946 году Анна Михайловна вышла за-
муж. В 1949 году семья переехала в Карелию, 
жила в поселке Озерки Пудожского района, 
в поселке Толвоярви Суоярвского района, в 
Шуе. С 1970 года Анна Михайловна живет в 
Мелиоративном. Анна Михайловна с супру-
гом воспитали четверых детей: троих сыно-
вей и дочь. Сейчас у Анны Михайловны семь 
внуков и восемь правнуков.    

С 95-летним юбилеем Анну Михайловну 
поздравили заместитель главы админи-
страции Мелиоративного сельского посе- 
ления Оксана Мамай, инспектор военно-у-
четного стола администрации Мелиора-
тивного сельского поселения Виктория Ва-
чаева, заведующая отделением надомного 
обслуживания № 5 Комплексного центра 
социального обслуживания Карелии  Мар-
гарита Ганькина, специалист отдела ЗАГС 
Прионежского района Ирина Сергеева, а 
также родные и близкие виновницы тор-
жества.  

По сложившейся традиции Анна Михай-
ловна поставила подпись в книге почетных 
юбиляров отдела ЗАГС Прионежского райо-
на. Имениннице вручили персональное по-
здравление от президента России и памят-
ные подарки. В адрес Анны Михайловны 
прозвучали пожелания здоровья, душев-
ной теплоты и новой встречи через пять 
лет на вековом юбилее.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян аттестат об основном об-

щем среднем образовании, выданный 
Нововилговской средней школой Ко-
маровой Елене Викторовне. Дата вы-
дачи: июнь 1999 г. 

Утерян диплом о профессиональном 
среднем образовании, выданный госу-
дарственным образовательным учре-
ждением «Профессиональный лицей  
№ 17» Комаровой Елене Викторовне. 
Дата выдачи: июнь 2000 г.
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