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Урок для подростков
В школах Заозерья и Мелиоративного прошла правовая игра 
среди учеников 8–9 классов «но вечный выше вас закон!». 
 В игровой форме подростки смогли проверить свои знания 
о правах и обязанностях. Провела игру председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Прионежского 
района Вера Вагина.

В заданиях прозвучали как выдержки из детских сказок, так 
и серьезные вопросы об обязанностях гражданина России. На 
уроках были представлены жизненные ситуации, с которыми 
может столкнуться каждый подросток.

Во время игры подростки серьезно задумались об обстоятель-
ствах, смягчающих, отягощающих и не влияющих на наказание в 
случае нарушения закона. По итогам игры были определены три 
команды победителей.

31 марта – День открытых дверей 
в ПетрГУ
Выпускников школ, родителей и учителей приглашают на 
День открытых дверей в ПетрГУ, который пройдет 31 марта 
в 12 часов в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33).

 Выпускники могут познакомиться с преподавателями и сту-
дентами образовательных институтов  ПетрГУ, образователь-
ными программами и  правилами приема на 2019 год. Встречи с 
директорами образовательных институтов и представителями 
кафедр пройдут с 13 до 15 часов в отведенных аудиториях главного 
корпуса (пр. Ленина, 33).

С правилами приема в Петрозаводский государственный уни-
верситет в 2019 году можно ознакомиться на сайте вуза в разделе 
«Поступление».

Единый день приема граждан
30 марта с 11 до 18 часов состоится День единого приема 
граждан и представителей организаций.
 Прием в администрации Прионежского муниципального  
района будут вести: глава Прионежского муниципального района  
В.А. Сухарев; глава администрации Прионежского муниципально-
го района Г.Н. Шемет; руководитель общественной приемной гла-
вы Республики Карелия по Прионежскому району А.А. Редькин.

Запись на прием ведется с 18 по 22 марта по телефону 
8(8142)578410.

Жителям Карелии предлагают 
сообщить, где торгуют смертью
С 11 по 22 марта в республике проходит первый этап Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 
 Сотрудники МВД призывают граждан по фактам употребления, 
распространения и хранения наркотиков сообщать по телефо-
нам: 102 или 112 в органы внутренних дел в районах республики. 
Каждое сообщение будет проверено.
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В дни весенних каникул,  
с 25 по 29 марта, профиль-
ные лагеря будут работать 
в Шуе, Мелиоративном, 
Шелтозере и Заозерье.

Работе школьных лагерей было 
посвящено заседание в ад-
министрации Прионежского 

района. 
В Шелтозере на базе школы бу-

дет работать краеведческий ла-
герь, который примет 35 учеников. 
Ребят ждут дни искусства, эколо-
гии, спорта, посещение Шелтозер-
ского вепсского этнографического 
музея. 

В Мелиоративном откроется 
компьютерный лагерь для уче-
ников 1–4 классов. По итогам 
работы лагеря ребята создадут 
видеофильм о школе. В Шуе также 
будет работать лагерь для учени-
ков младших классов «Солнечный 
город». Ребята примут участие в 
культурно-досуговых мероприя-
тиях в Доме культуры. 

В Заозерской школе откроют 
свои двери  три лагеря: для во-
лонтеров, спортивно-игровой и 
художественно-эстетической  на-
правленности. Планируется, что 
40 детей младших классов посе-
тят Дом куклы, кинотеатр и водно-
спортивный комплекс «Акватика».

На совещании специалисты 
Роспотребнадзора напомнили о 
порядке выдачи санитарно-эпи-
демиологических заключений на 
деятельность детских оздорови-
тельных лагерей и рассказали об 
основных требованиях санитар-
ных правил при работе лагерей 

Шесть лагерей ждут 
школьников Прионежья 
на весенних каникулах

с дневным пребыванием детей.
Ранее вопрос о детских лаге-

рях обсуждали на внеочередном 
заседании Законодательного Соб-
рания Карелии. 7 марта парламент 
Карелии обратился к министру 
просвещения России с просьбой 
включить строительство и ре-
конструкцию детских загородных 
лагерей в национальный проект 
«Образование». Это позволит 
модернизировать старые или 
построить новые загородные оз-
доровительные базы в Карелии,  
сообщает пресс-служба Законода-
тельного Собрания Карелии. 

«Законодательное Собрание 
предлагает сделать эту сферу 
совместным ведением федераль-
ных властей и регионов. С каждым 
годом летние базы ветшают, пред-
писаний надзорных органов ста-
новится все больше. Объекты не 
соответствуют современным тре-
бованиям, которые необходимы 
для качественного, безопасного 
и здорового отдыха»,  – поясни-

На совещании по организации лагерей выступает представитель Роспотребнадзора

ла председатель парламентского 
комитета по образованию Галина 
Гореликова.

По мнению парламентария, сей-
час содержание лагеря – это не-
подъемная нагрузка для местных 
бюджетов, поэтому Законодатель-
ное Собрание предлагает Ми-
нистерству просвещения России 
предусмотреть финансирование 
организации летнего оздорови-
тельного отдыха в рамках нацпро-
екта «Образование». 

Добавим, что на территории 
Прионежского района располо-
жено 5 детских летних лагерей.
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ПАМЯТКА

С 5 марта внесены изменения в расписание движения отдельных 
пригородных автобусных рейсов, сообщает Карелавтотранс:

Маршрут № 121 «Петрозаводск – ст. Деревянка»
- отпр. от автовокзала переносится с 8:30 на 08:00, отпр. от ст. Деревянка в 09:15;
- отпр. от автовокзала переносится с 11:15 на 10:35, отпр. от ст. Деревянка в 11:50;
- отпр. от автовокзала переносится с 13:45 на 13:30, отпр. от ст. Деревянка в 14:45;
- отпр. от автовокзала переносится с 16:15 на 16:05, отпр. от ст. Деревянка в 17:20;
Рейс № 121 «Петрозаводск – ст. Деревянка» отправлением с автовокзала в 06:00 временно 

отменяется.

Маршрут № 128 «Петрозаводск – Кончезеро» 
- отпр. от автовокзала переносится с 18:40 на 19:00, отпр. из Кончезера в 20:25;

Маршрут № 138 «Петрозаводск – Спасская Губа через Кончезеро» 
- отпр. от автовокзала переносится с 18:40 на 19:00, отпр. из Спасской Губы в 20:45;

Маршрут № 112 «Петрозаводск – Верховье через гарн. Бесовец»
- отпр. от автовокзала переносится с 9:15 на 9:30, отпр. из Верховья в 10:25, по воскресе-

ньям выполняется через аэропорт.

Маршрут № 102 «Петрозаводск – гарн. Бесовец»
- отпр. от автовокзала переносится с 10:30 на 10:45, отпр. из гарн. Бесовец в 11:35, по вос-

кресеньям рейс выполняется через аэропорт; 
- отпр. от автовокзала переносится с 12:00 на 12:15, отпр. из гарн. Бесовец в 13:05;
- отпр. от автовокзала переносится с 13:45 на 14:00, отпр. из гарн. Бесовец в 14:50;
- отпр. от автовокзала переносится с 15:15 на 15:05, отпр. из гарн. Бесовец в 15:55;

Маршрут № 120 «Петрозаводск – ст. Шуйская» 
- отпр. от автовокзала переносится с 11:40 на 11:30, отпр. от ст. Шуйская в 12:25;
- рейс отправлением в 13:40 выполняется ежедневно;

Маршрут № 120В «Петрозаводск – ст. Шуйская через Верховье»
- отпр. от автовокзала переносится с 17:40 на 17:50, отпр. из Верховья в 18:20, отпр от ст. 

Шуйская в 18:50;

Маршрут № 117 «Петрозаводск – Виданы»
- отпр. от автовокзала переносится с 17:15 на 17:30, отпр. из Видан в 18:15;

Маршруты № 120 и 120н «Петрозаводск – Шуйская» 
отправлением в 20:40 и 19:40 объединяются в рейс 20:20 (маршрут № 120Н «Петроза-

водск– Шуйская через Низовье»).

В нашей рубрике «Диалог с властью» продолжаем отвечать на 
вопросы, которые задают жители Прионежского района в группе 
главы Прионежского района Вадима Сухарева «В Контакте».

ИнфОРМАцИЯ

Анна Б.: «Хотела узнать порядок дейс-
твий для получения земельного участка. 
В собственности нет никакого жилья, про-
писка в Пряжинском районе в доме матери. 
Хотелось бы получить участок под строи-
тельство дома на ст. Шуйская». 

Ответ: С 1 января 2016 года в соответс-
твии с республиканским законом «О предо-
ставлении полномочий по предоставлению 
земельных участков» этим вопросом зани-
мается Министерство имущественных и 
земельных отношений Карелии, которое 
располагается по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Герцена, 13. 

Специалисты министерства проконсуль-
тируют вас по всем вопросам и расскажут, 
как правильно составить заявление на пре-
доставление земельных участков.

Дмитрий Д.: «Мы многодетная семья, 
два года живем в Заозерье, в своем доме. 
Недавно услышали, что в Прионежье рабо-

тает программа помощи для многодетных 
семей в организации частного сельскохо-
зяйственного подворья. Подскажите, пожа-
луйста, куда необходимо обратиться, чтобы 
узнать об этой программе и как принять в 
ней участие?»

Ответ: Приказом Министерства со-
циальной защиты Карелии от 25 октября 
2018 года № 708-П внесены изменения в 
Порядок исполнения ведомственной це-
левой программы оказания гражданам 
государственной социальной помощи «Ад-
ресная социальная помощь». Программой 
предусмотрено оказание из средств рес-
публиканского бюджета государственной 
социальной помощи малоимущим много-
детным семьям. 

Помощь предоставляется на приобрете-
ние в сельскохозяйственном предприятии 
коровы айрширской породы, кормов, а также 
постройку (ремонт) дворовых хозяйствен-
ных помещений для содержания коровы, 
доставку и страхование животного.

Социальная помощь предоставляется 
многодетным семьям, не имеющим круп-
ного рогатого скота, при наличии дворовых 
хозяйственных помещений (коровника, са-
рая для хранения сена) и кормов (сена и ком-
бикормов) для содержания КРС. Социальный 
контракт заключается на 2 года.

Подробную информацию можно полу-
чить при обращении в Центр социальной 
работы Прионежского района или по теле-
фону: 67-05-49.

Право на социальное пособие 
на погребение имеют родствен-
ники всех умерших, это гаран-
тирует ФЗ № 8 «О погребении и 
похоронном деле».

Куда следует обращаться за выпла-
той пособия?

Если умерший человек состоял в тру-
довых отношениях, получатель пособия 
обращается по месту работы умершего 
сотрудника с заявлением и справкой о 
смерти (работающий родитель (иной за-
конный представитель) умершего несо-
вершеннолетнего обращается к своему 
работодателю). Расходы на выплату дан-
ного социального пособия работодателю 
возмещает региональное отделение Фон-
да социального страхования по Республи-
ке Карелия.

Если умер пенсионер, то за пособием 
необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд РФ.

Если на момент смерти человек являлся 
безработным или работал по гражданс-
ко-правовому договору, пособие на его 
погребение можно получить в органе 
социальной защиты населения по месту 
жительства.

В случае кончины лица, добровольно 
вступившего в отношения по обязатель-
ному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, пособие на погре-
бение выплачивается территориальным 
отделением ФСС. Фонд также берет на 
себя обязанность по выплате социально-
го пособия на погребение, если в качес-
тве страхователя был зарегистрирован 
один из родителей или другой член семьи 

ушедшего из жизни несовершеннолетне-
го человека.

Если умерший предприниматель не 
являлся пенсионером и не был зарегис-
трирован в территориальном отделении 
ФСС в качестве лица, добровольно всту-
пившего в отношения по обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, пособие выплатит орган 
социальной защиты населения.

Кто имеет право на получение 
пособия? 

- супруг или супруга умершего;
- ближайшие родственники;
- законные представители умершего;
- другие граждане, которые взяли на 

себя все обязательства по организации 
погребения.

Какие документы необходимы для 
получения социального пособия на 
погребение?

- заявление о выплате пособия на 
погребение;

- оригинал справки о смерти, выдавае-
мой органами ЗАГС.

Чтобы не потерять право на получение 
пособия, за ним необходимо обратить-
ся не позднее 6 месяцев со дня смерти 
человека. Выплата производится в день 
обращения.

Размер социального пособия на пог-
ребение в 2019 году.

С 1 февраля 2019 года размер социаль-
ного пособия на погребение проиндек-
сирован на 4,3 % и составляет 5 946,47 
рублей. В районах и местностях, где уста-
новлен районный коэффициент, выплата 
производится с его учетом.

ПОСОБиЕ НА ПОГРЕБЕНиЕ:  
КАК ПОлУЧить и КОМУ ПОлОжЕНО?
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Около 300 человек со всей республики собрал накануне форум женщин Карелии, он 
проходил сразу на нескольких площадках. Темы форума были разные –  
от женского предпринимательства до наставничества в молодежной среде.

6 марта в Национальной библиотеке открылся форум 
женщин Карелии «Сотрудничество во имя будущего», его 
организовало региональное правительство. Мероприятие 
собрало около 300 человек почти со всей республики – это 
представители женских организаций, учреждений, работаю-
щих в сферах материнства и детства, поддержки старшего по-
коления, социальной, молодежной политики, национального, 
этнокультурного развития народов, образования и культуры.

Первое подобное мероприятие состоялось в 2000 году 
в Сортавале. Накануне открылся уже тринадцатый форум 
женщин Карелии. На открытие пришли члены Правитель-
ства Карелии: исполняющий обязанности главы региона 
Александр Чепик, руководитель администрации губерна-
тора Татьяна Игнатьева, замглавы республики Владимир 
Любарский, вице-премьер Игорь Корсаков и вице-премьер 
Лариса Подсадник, а также спикер регионального парламен-
та Элиссан Шандалович.

Правительству региона очень важно услышать от участ-
ников форума различные мнения и предложения. Они все 
должны послужить тому, чтобы социальное благополучие 
в Карелии только укреплялось. Все предложения до прави-
тельства доносятся. Мы постараемся оправдать все ваши 
ожидания, подчеркнул Александр Чепик.

Поздравив женщин Карелии с наступающим праздником 
8 Марта, Премьер-министр Правительства Карелии вручил 
благодарственные письма Главы Карелии активистам жен-
ского движения нашей республики за вклад в реализацию 
социально значимых инициатив в интересах женщин Карелии 
и активную гражданскую позицию. В числе награжденных 
председатель карельского отделения Союза женщин Рос-
сии Лариса Бойченко, председатель карельского отделения 
Союза пенсионеров России «Северные колокола» Наталья 
Вартанова, директор благотворительного фонда «Материн-
ское сердце» Галина Власова.

После поздравительных речей с первым докладом высту-
пила руководитель администрации Главы Карелии Татьяна 
Игнатьева. Она рассказала о демографии, развитии медици-
ны и прочих социальных аспектах жизни в Карелии.

Основная тема форума женщин в этом году – реализация в 
республике «Национальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2017–2022 годы». Этот документ основывается 
на том, что создание условий для полного и равноправного 
участия женщин в политической, экономической, социальной 
и культурной сферах жизни – приоритетное направление 
государственной политики России.

Работу форума организовали на четырех тематических 
площадках: «Мир семьи», «Активное поколение», «Женщи-
на и предпринимательство», «Роль женщины в сохранении 
языков и культуры коренных народов», а также на моло-
дежном круглом столе «Развитие системы наставничества в 
молодежной среде».

Все участники форума сошлись во мнении: форум очень 
нужен женщинам.

Председатель правления Межвузовского центра 
межнационального общения и патриотического 
воспитания Екатерина АЛЕКСЕЕВА:

«Задача форума женщин заключалась в том, чтобы показать 
друг другу какие-то достижения, показать на практике, что мы 

имеем. Это необходимо для синхронизации наших действий. 
Были участники из районов: они, и даже некоторые петроза-
водчане, не обо всем информированы до конца. Например, я 
работаю в Центре воинской славы, о его существовании мно-
гие даже не знают. Конечно, для участников из районов такая 
практическая ориентация форума особенно полезна. Также 
мне показалась, что у нас есть некая логическая цепочка. На-
пример, на пленарном заседании Татьяна Игнатьева говорила 
о том, что в Карелии есть трудности с воспроизводством насе-
ления. У нас идет убыль населения. Мы обязаны вкладываться 
в воспитание подрастающего поколения, в работу с детьми, 
с молодежью. В этом контексте работа нашей площадки была 
посвящена вопросам сохранения исторической памяти, на-
ставничеству, преемственности поколений».

Бизнес-омбудсмен Карелии Елена ГНЕТОВА:

«Я была модератором площадки «Женщина и предприни-
мательство» совместно с Минэкономразвития Карелии. Хочу 
сказать, что целью этого мероприятия было объединение тех 
женщин, которые хотят заниматься предпринимательством, 
но не знают, как это сделать. Мы пригласили на площадку тех 
женщин, у которых уже был стартап, которые получили го-
споддержку на открытие бизнеса. Они рассказали о различ-
ных формах и методах господдержки как для начинающих, 
так и для опытных предпринимателей».

Глава Рыбреки, председатель Общества вепсской 
культуры Наталья СИЛАКОВА:

«Я была участником одной из площадок форума «Роль 
женщины в сохранении языков и культуры коренных наро-
дов». Очень хорошо, что в Карелии есть такое мероприятие 
– роль женщины очень важна. Какое-то время назад жен-
щины мало участвовали в общественной и политической 
жизни региона. Сейчас все изменилось: движение женщин 
набирает обороты. Более того, на мой взгляд, в Карелии нет 
никакой дискриминации по гендерному признаку: очень 
много женщин работает в аппарате республики. Например, 
в Прионежском районе 13 поселений, большую часть из них 
возглавляют женщины».

В интересах женщин

День единого приема
30 марта Артур Парфенчиков и члены правительства будут вести прием  
в Петрозаводске, а другие представители органов исполнительной власти и министры  
выедут в районы республики.

Чтобы попасть на прием, необходимо заранее записаться 13, 14 
и 15 марта с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам:

Петрозаводск и Прионежский район – 8 (814-2) 799-482, 8 (814-
2) 799-376, 8 (814-2) 799-375;

Пудожский район – 8 (814-52) 5-17-33;
Питкярантский район – 8 (814-33) 4-11-53;
Лахденпохский район – 8 (814-50) 2-24-98;
Сортавальский район – 8 (814-30) 4-53-42;
Беломорский район – 8 (814-37) 5-10-50;
Костомукша – 8 (814-59) 5-10-10;

Калевальский район – 8 (814-54) 4-11-05;
Кемский район – 8 (814-58) 7-04-33;
Кондопожский район – 8 (964) 317-83-45, 8 (814-51) 7-94-52;
Лоухский район – 8 (814-39) 5-15-53, 8 (814-39) 5-10-17;
Медвежьегорский район – 8 (814-34) 5-60-61;
Муезерский район – 8 (814-55) 3-36-30;
Олонецкий район – 8 (814-36) 4-11-07;
Пряжинский район – 8 (814-56) 3-12-08, 8 (814-56) 3-12-63;
Сегежский район – 8 (814-31) 4-24-21;
Суоярвский район – 8 (814-57) 5-14-50.

Александр Чепик вручает благодарственные письма
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Федеральная помощь 
необходима детским лагерям
Депутаты считают, что  
в нацпроект «Образование» 
необходимо включить 
строительство  
и реконструкцию детских 
загородных лагерей.

Инициаторами обращения к министру 
Ольге Васильевой стала депутат Лариса 
Жданова, соавторами выступили Предсе-
датель Законодательного Собрания Элис-
сан Шандалович, первый вице-спикер Оль-
га Шмаеник и депутат Максим Воробьев.

Как отмечается в обращении, в 2016 году 
в федеральное законодательство были 
внесены изменения. Они устанавливают 
единые требования к организациям, кото-
рые занимаются детским отдыхом и оздо-
ровлением. Эти требования, в частности, 
касаются оснащения детских центров, соз- 
дания в них условий для детей-инвалидов, 
укомплектованности штатов специалиста-
ми. Детские лагеря любой формы собст-
венности обязаны обеспечить все нормы 
безопасности: антитеррористическую за-
щищенность, охрану, спасательные посты 
в местах купания и так далее.

– По данным статистики, в детских лет-
них лагерях, включая лагеря с дневным 
пребыванием, отдыхают не более 27% дет-
ского населения страны, и с каждым годом 

эти показатели ухудшаются. В целом по 
стране отмечается сокращение количества 
загородных лагерей отдыха и оздоровле-
ния детей, в том числе по причине несоот-
ветствия материально-технической базы 
современным требованиям. В отсутствие 
федерального софинансирования регионы 
не справляются с модернизацией матери-
ально-технической базы детских лагерей, 
– говорится в обращении.

Парламентарии предлагают включить в 
национальный проект «Образование» та-
кое направление, как строительство и (или) 
реконструкцию в субъектах Российской 
Федерации загородных детских центров 
круглогодичного действия. Это позволит 
сделать отдых более доступным и безопас- 
ным для всех категорий детей, включая 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, отмечается в документе.

Рынок газомоторного топлива 
должен развиваться

Еще 11 региональных парламентов под-
держали предложение Законодательного 
Собрания Карелии к министру энергетики 
РФ Александру Новаку по вопросу разви-
тия в России рынка газомоторного топлива. 
Это депутаты Крыма, Чувашии, Адыгеи, 
Северной Осетии-Алании, Хабаровского и 
Алтайского краев, Московской, Оренбург-
ской, Вологодской, Брянской и Архангель-
ской областей.

Ранее о важности развития газомоторно-
го рынка говорил в послании Федерально-
му Собранию Президент России Владимир 
Путин.

Комментируя карельскую инициативу, 
первый заместитель председателя Законо-
дательной Думы Хабаровского края Юрий 
Матвеев отметил:

– Наши коллеги правильно в своем обра-
щении подчеркивают, что Энергетической 
стратегией России на период до 2030 года 
одним из перспективных направлений обо-
значено увеличение использование газа 
как моторного топлива с соответствую-
щим развитием его рынка. Эту инициативу 
поддержал Президент РФ в ходе прямой 
линии в 2018 году и дал соответствующее 
поручение. В этом году в Минэнерго РФ 
прошло широкое совещание об организа-
ции выполнения поручения Президента, 
где было сказано, что Министерство уже 
приступило к выполнению этой задачи, 
и сейчас решается вопрос о выделении  
4 миллиардов рублей на стимулирование 

развития рынка газомоторного топлива в 
2019 году – солидные деньги.

– Хабаровский край уже несколько лет 
работает над этой проблемой, – продолжа-
ет Юрий Матвеев. – У нас уже сотня машин 
переведена на газ и порядка 70 автобусов, 
но заправочная станция пока одна. От нее 
заправляется и спецавтохозяйство, и наши 
автобусы. Протоколом совещания, кото-
рое прошло в Минэнерго, определено к  
2022 году поставить у нас сеть заправок – 
не менее 22. Это очень серьезная работа, 
которую необходимо организованно во-
площать в жизнь. Поэтому предложение 
одно – поддержать обращение коллег.

На сегодня уже 16 парламентов регио-
нов России высказались за предложение 
коллег из Карелии. Поддержка продолжает 
поступать.

Социальную доплату пересчитают
«Мы поддержали 
законопроект, который 
устранит несправедливость 
в части индексации пенсий», 
– Элиссан Шандалович 
прокомментировал ключевой 
вопрос внеочередного 
заседания парламента. 

В канун праздника депутаты Законодатель-
ного Собрания собрались на внеочередное 
заседание, чтобы принять решения по соци-
ально значимым вопросам. Как пояснили в 
парламенте, срочность заседания обусловле-

на, прежде всего, поступлением из Госдумы на 
согласование федерального законопроекта, 
который касается индексации пенсий. Чем 
быстрее регионы его поддержат, тем быстрее 
начнется перерасчет пенсий. 

Суть федерального законопроекта проком-
ментировал председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович. 

– Сегодня мы поддержали очень важный 
федеральный законопроект, который касается 
почти 11 тысяч пенсионеров Карелии. Как вы 
знаете, в своем послании к Федеральному Со-
бранию Президент России обратил внимание 
на несправедливость, которая возникла при 
индексации пенсий. 

Ранее Федеральным законом было установ-
лено, что если доход пенсионера превысил 

прожиточный минимум, то он не получит со-
циальную доплату в прежнем размере или 
вообще перестанет ее получать. В результате 
прибавки к пенсии либо вообще не стало, либо 
она оказалась гораздо меньше ожидаемой. 

После принятия Госдумой предлагаемого 
законопроекта размер социальной доплаты 
к пенсии впредь не будет уменьшаться даже в 
случае, если при индексации пенсии и ежеме-
сячной денежной выплаты доход пенсионера 
превысит прожиточный минимум. Предполага-
ется, что с 1 января 2019 г. будет осуществлен 
перерасчет социальной доплаты к пенсии. 

Таким образом, недополученные средства 
пенсионерам обязательно поступят в бли-
жайшее время, после принятия Федерального 
закона. 

Пенсионерам-опекунам требуется 
возмещать проезд к месту отдыха

Законодательное Собрание республики при-
няло обращение к депутату Государственной 
Думы Валентине Пивненко. В нем карельские 
парламентарии просят коллегу в российском 
парламенте поднять на федеральном уровне 
вопрос о праве пенсионеров, взявших на по-
печение детей-сирот, раз в два года получать 
компенсации расходов на проезд к месту отдыха 
и обратно. Инициаторами обращения выступи-
ли председатель Заксобрания Элиссан Шанда-
лович, депутаты Максим Воробьев и Алексей 
Хейфец.

Как уже сообщалось, эта проблема обсужда-
лась на заседании комитета по здравоохране-
нию и соцполитике Законодательного Собрания 
в феврале этого года. Право на компенсацию 
проезда пенсионерам, проживающим на Севере, 
предусмотрено постановлением Правительст-
ва России, но пенсионерам-опекунам Пенси-
онный фонд в такой компенсации отказывает. 
Логика ведомства состоит в том, что подобная 
льгота, согласно постановлению российско-
го правительства, положена неработающим 
пенсионерам.

При этом действующее законодательство 
не содержит понятия «неработающий пенсио-
нер». Возникает коллизия: за заботу о ребенке 

опекуны получают деньги, с этих средств от-
числяются взносы в страховую часть пенсии, 
пенсионерам идет трудовой стаж. Как следст-
вие, Пенсионный фонд рассматривает договор 
о приемной семье как разновидность договора 
возмездного оказания услуг, а вознаграждение 
приемным родителям приравнивается к дохо-
дам, получаемым работающими гражданами.

Карельские депутаты убеждены, что это не-
верный подход, который необходимо изменить.

Дети военнослужащих не должны 
менять школы без необходимости
5 марта вице-спикер 
Законодательного Собрания 
Ольга Шмаеник и председатель 
парламентского комитета по 
образованию Галина Гореликова 
посетили школу в гарнизоне 
Бесовец Прионежского раойна, 
где совместно с директором 
Аллой Паршиной обсудили 
перспективы развития и планы 
образовательного учреждения.

В настоящее время в школе почти 200 уче-
ников, большинство из них – дети военнослу-
жащих. Есть и такие ребята, говорит дирек-
тор, кто, несмотря на переезд с родителями в 
Петрозаводск, предпочитает продолжать обу- 
чение в гарнизоне, где созданы все условия 
для получения качественного, современного и 
всестороннего образования. Так, почти все вы-
пускники поступают в престижные вузы страны 
на бюджетные места.

Кроме того, депутаты отметили стопроцент- 
ную укомплектованность образовательного 
учреждения педагогическими кадрами. Тру-
дятся в школе и молодые специалисты. Помимо 
этого, для повышения качества образования и 
снижения перегрузок школьников внедряются 
современные информационные технологии и 
организуется физкультурно-оздоровительная 
работа. Все учебные классы оснащены муль-
тимедийной системой, компьютерами и про-
екторами, оборудован лингафонный кабинет, 
тренажерный зал и кабинет технологии. 

Постоянно закупается необходимая учебная 
литература, спортинвентарь и лабораторное 
оборудование для кабинетов физики и химии, 

частично обновлена мебель и выровнены стены. 
На средства регионального и федерального 
бюджетов отремонтирован спортзал и замене-
ны окна. Кроме того, школа включена в програм-
му энергосбережения, в рамках который будет 
выполнен ремонт теплоузла. Вместе с тем тре-
буется отремонтировать полы. Парламентарии 
указали, что запланируют выделение средств 
на эти цели из бюджета республики, а также 
обратятся в администрацию района.

По итогам рабочей поездки Ольга Шмаеник 
и Галина Гореликова отметили, что необходи-
мо сохранить сложившуюся в школе особую 
атмосферу.

– Дети военнослужащих должны иметь воз-
можность учиться по месту проживания в те-
чение всего периода обучения, то есть с 1-го по 
11-й классы. Поэтому очень важно обязательно 
принимать во внимание специфику гарнизона 
Бесовец и местной школы, тем более учитывая 
высокое качество образования и патриотиче-
скую направленность воспитания в учебном 
заведении, – подчеркнула Галина Гореликова.
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Цифры 
недели
2 307 пациентов 

Республи- 
к а н с к о й 

больницы получили высокотехнологич-
ную помощь в прошлом году.  Помощь, 
требующая соответствующего оснаще-
ния и высокой квалификации специа-
листов, оказывается в учреждении по 
пяти профилям: сердечно-сосудистая 
хирургия, ревматология, гематология, 
гастроэнтерология и эндокринология. 
Медицинские показания к оказанию 
ВМП определяет лечащий врач, реше-
ние которого подтверждает врачебная 
комиссия. 

138 семей получили 
ежемесячную вы-
плату из средств 

материнского капитала за два месяца 
этого года в связи с рождением вто-
рого ребенка. Напомним, право на по-
лучение ежемесячных выплат имеют 
семьи с невысоким доходом, в которых 
второй ребенок родился после 1 января 
2018 года. Доход на каждого человека 
в семье не должен превышать полутор-
ного размера прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина за 2-й 
квартал предыдущего года. Для жи-
телей Карелии эта сумма составляет  
21 279 рублей. Размер ежемесячной вы-
платы в нашей республике в 2019 году 
равен 12 330 рублям.

2 карельских инвестпроек-
та назвали в числе лучших 
в России. В топ-3 масштаб-

ных проектов вошел инвестиционный 
проект модернизации Сегежского ЦБК, 
который включен Минпромторгом РФ 
в перечень приоритетных в области 
освоения лесов.  Еще один проект, 
оказавшийся в числе лучших в России, 
– планируемая модернизация ОТЗ, кор-
пуса которого выкупил белорусский 
холдинг «Амкодор».  Ориентировоч-
ный объем инвестиций «Амкодора» в 
экономику Карелии составит 18 мил-
лиардов рублей.

407 безработных от-
крыли собственное 
дело, получив из 

бюджета 29,4 миллиона рублей. В рей-
тинге субъектов страны по значению 
показателя «доля граждан, открывших 
собственное дело, в общей численности 
граждан, зарегистрированных в качест-
ве безработных в 2018 году» Карелия 
заняла пятое место.

652,4 миллиона 
рублей за-
планирова-

но  на развитие и поддержку местных 
товаропроизводителей в этом году. По 
состоянию на 1 марта текущего года на 
счета сельхозтоваропроизводителей 
региона направлены бюджетные суб-
сидии в объеме 9,3 миллиона рублей. 
Средства государственной поддержки 
предоставлены на возмещение части 
затрат, связанных с производством и 
реализацией коровьего молока.

13 198 пенсио- 
неров в 
прошлом 

году получили компенсацию стоимости 
проезда к месту отдыха на общую сум-
му более 86 миллионов рублей. Это на  
977 человек больше, чем в 2017 году. 
Правом на получение авиаталонов вос-
пользовались 47 получателей пенсий.

Инструкция:  
как выбрать 
антенну 
для приема 
цифрового 
сигнала 
Рассказывают 
специалисты РТПЦ

1. Жителям многоквартирных домов 
рекомендует использовать систему кол-
лективного приема.

2. Если коллективной антенны нет, 
то можно воспользоваться индивиду-
альной наружной антенной. Такие ан-
тенны бывают пассивными (принимают 
сигнал за счет своей геометрии, не тре-
буют отдельного источника питания, 
просты в установке) и активными (име-
ют преобразующие сигнал устройства 
– усилители, подавители помех, деко-
деры, работают даже при низком уровне 
сигнала).

3. Если вы живете рядом с телевыш-
кой, то хватит дециметровой комнатной 
антенны.

4. Жителям индивидуальных домов 
рекомендуют устанавливать уличные 
антенны над крышей дома.

Для поиска наилучшего сигнала мож-
но воспользоваться ручным режимом 
настройки антенны – там есть индикатор 
уровня сигнала. Настроить антенну нуж-
но на максимальный уровень.

В Карелии 
откроется  
горячая линия  
по переходу 
на цифровое 
телевидение
Регионы России 
постепенно переходят 
на цифровое 
телевизионное вещание. 
Карелия окончательно 
перейдет на «цифру» 
3 июня 2019 года.

Во второй половине марта карель-
ское правительство запустит горячую 
линию для тех, у кого возникают труд-
ности при настройке телевизора на 
новый формат. По телефону пользова-
тели смогут получить консультации у 
профессионалов. Звонок бесплатный.

Если самостоятельно перейти на «циф-
ру» не удалось, помогут волонтеры. В 
настоящее время организовано обучение 
около ста молодых людей для оказания 
помощи нуждающимся в этом вопросе.

До начала июня ИА «Республика 
Карелия» ежемесячно проводит горя-
чие линии которые транслируются в 
«ВКонтакте». Вопросы по переходу на 
цифровое ТВ, можно оставлять в группе  
ИА «Республика Карелия» в социальной 
сети «ВКонтакте». Также круглосуточно 
действует федеральная горячая линия 
по телефону 8-800-220-20-02.

Напомним, ряду категорий граждан 
будут компенсированы расходы на при-
обретение и установку спутникового 
оборудования. Право на компенсацию 
имеют малообеспеченные семьи и ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
которые проживают в населенных пун-
ктах, не охваченных цифровым эфирным 
вещанием (всего в Карелии перейдут 
на «цифру» 98 процентов территорий). 
Размер компенсации – до 6 тысяч руб- 
лей. В республиканском бюджете на 
эти цели предусмотрено более 7,5 мил- 
лиона рублей. 

Еще три точки в Суоярви будут продавать 
приставки для цифрового ТВ 

31 января Минкомсвязью России совместно с 
крупнейшими торговыми сетями, продающими 
электронику («МВидео», «Эльдорадо», DNS), и 
Почтой России торжественно был подписан ме-
морандум об обеспечении населения Российской 
Федерации оборудованием для приема программ 
цифрового эфирного вещания, сообщает Минэко-
номразвития республики.

В соответствии с документом его участники 
обеспечат наличие в своих торговых объектах 
приставок для цифрового телевидения.

В течение 14 дней можно бесплатно обменять 
приобретенное оборудование в случае, если оно не 
подошло покупателям по каким-либо техническим 
параметрам (например, не удается получить теле-
визионный сигнал или сигнал плохого качества).

Желание присоединиться к меморандуму выра-
зили сразу три магазина в Суоярви.

Торговые точки участников меморандума отме-
чаются специальными информационными знаками, 
размещаемыми на входе, на кассах и в других за-
метных местах.
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•100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ•

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Деревня Кинерма – 
символ Карелии 
Репортажем о Кинерме, официально входящей в число самых красивых деревень России, мы 
открываем масштабный проект «100 символов Карелии». К 100-летию республики по заявкам 
читателей мы напишем 100 материалов о том, чем гордится и славится наш край. А по итогам мы 
издадим книгу, которая станет юбилейным подарком любимой Карелии от ее жителей.

– Идея всем вместе написать народную книгу о символах Карелии оказалась 
очень нужна и близка людям – в ветку обсуждения проекта  уже поступило 
несколько сотен  заявок (vk.com/rk_karelia). По ним редакция верстает план 
работы на год. 
Продолжайте присылать нам  ваши идеи, делитесь тем, что вы знаете о 
ваших любимый местах, памятниках и героях. Журналисты возьмут эту ин-
формацию в свои материалы. 
Безусловно, успешный старт проекта «100 символов Карелии» доказал: 
пускай нас многое сегодня разъединяет, но есть то, вокруг чего мы в счи-
танные часы готовы объединиться – это любовь к родному краю и желание 
рассказать о нем.

Мария ЛУКЬЯНОВА, главный редактор  
ИА «Республика Карелия»,  

автор проекта «100 символов Карелии». 

Более 500 лет в маленькую карельскую де-
ревню Кинерма, где нет и двух десятков домов, 
нескончаемым потоком тянутся люди. Рань-
ше они шли «пешком даже за сотни верст», 
чтобы поклониться чудотворной иконе Смо-
ленской Божией Матери. Теперь, когда зна-
менитый образ давно увезли в музей, место 
паломников заняли туристы – они приезжают 
сюда тысячами, чтобы увидеть настоящую ка-
рельскую деревню, самобытную и необычную 
одновременно.

– Это мое генеалогическое древо, здесь 
показаны все мои предки, которые когда-ли-
бо жили в этой деревне, – говорит 14-летний 
Егор Калмыков. Он с 7 лет профессионально 
водит экскурсии по своей родовой деревне 
и точно знает, что его прапрапрапрабабушка 
Дарья Осипова родилась здесь в 1799 году. 
А это значит, что в этом году исполняется  
220 лет с момента, как род Егора живет в Кинер-
ме – древней и очень хорошо сохранившейся 
деревне карелов-ливвиков.

Сегодня в Кинерме постоянно проживают 
5 человек. Это семья Калмыковых и 86-летний 
Иван Алексеевич Ершов. Дядя Ваня держит 
двух коз и пытается как-то сохранить свой дом, 
которому уже больше 270 лет. Надежда Кал-
мыкова с мужем и двумя сыновьями стараются 

не дать погибнуть всей деревне. Именно им 
Кинерма обязана своей современной, без пре-
увеличения, мировой славой.

Маму Егора – Надежду Калмыкову – в Ка-
релии хорошо знают. Ее называют хозяйкой 
Кинермы, хотя ее семье в деревне принадлежат 
только 4 дома.

В прошлом году Надежда вместе с жите-
лями Кинермы, в основном использующими 
свои дома как дачи, и потомками когда-то про-
живавших здесь родов заложила в деревне 
яблоневый сад – так они и многочисленные 
друзья Кинермы отметили 20-летие своей ра-
боты, суть которой проста: не дать деревне 
погибнуть.

О Надежде Калмыковой, возрождающей 
Кинерму, ее сестре Ольге Гоккоевой, основав-
шей в соседнем поселке Ведлозеро Дом ка-
рельского языка, много и часто рассказывают 
в СМИ. А после того как Кинерма официально 
вошла в Ассоциацию самых красивых деревень 
России, «девочек из Кинермы» – как ласково 
называют их все, от чиновников до артистов 
– стали приводить в пример как самоотвер-
женных общественников, двигающих вперед 
карельский туризм.

И хотя сама Надежда говорит, что мечтает 
об открытии в Кинерме этномузея, она тут же 

признается, что категорически не хочет прев-
ращать Кинерму в туристическую деревню:

– Мы хотим сохранить ее живой. Больше 
всего мне бы хотелось, чтобы сюда вернулись 
наследники родов, сегодняшние молодые пен-
сионеры, и деревня зажила бы как раньше.

Конечно, Надежда Калмыкова хорошо пони-
мает, что это утопия, но все равно настаивает: 
«Туризм для нас – это только средство сохране-
ния деревни, а не самоцель».

Сохранить Кинерму для семьи Калмыковых 
как минимум означает не дать разрушиться 
ее бесценным домам. Но ни в нашей стране, 
по сути, ни в мире не существует механизмов, 
позволяющих за государственные деньги или 
на средства грантов реставрировать объекты, 
находящиеся в частной собственности. Поэто-

му, несмотря на то что в Кинерме уже многое 
удалось сделать за счет международных проек-
тов, основные расходы лежат на жителях самой 
деревни. Вот и приходится Надежде и ее семье 
практически круглосуточно работать, чтобы 
каждый год принимать туристов, зарабатывая 
если не на реставрацию сокровищ карельского 
деревянного зодчества, то хотя бы на аварийные 
работы.

– Любовь мамы к своим родителям и к родной 
земле, видимо, передалась и нам. У карелов 
вообще очень сильная связь с предками. Я знаю, 
что здесь похоронены мои родные. Я ощущаю их 
помощь, они меня вдохновляют. Я чувствую себя 
здесь хорошо. Это мое место,– говорит Надежда.

Сегодня Надежда Калмыкова признается, 
что уже не строит далеко идущих планов. Но она 
будет очень рада, если этим летом, 10 августа, в 
день Смоленской иконы Божией Матери, когда в 
Кинерме празднуют день деревни, сюда удастся 
снова привезти из Петрозаводска чудотворную 
Богоматерь «Одигитрию».

– Мы уже делали это однажды. Купили киот, 
страховку, заказали полицию для охраны. 
Встречали икону в начале деревни. Мы не ожи-
дали такого количества гостей – было человек 
пятьсот. Нам пришлось служить на улице и идти 
крестным ходом вокруг всей деревни.

Наверное, когда увидишь, как вокруг малень-
кой Кинермы, где живут мама, папа, два сына 
и старый дядя Ваня, вдруг разом пойдут пять 
сотен человек, то наверняка вспомнишь слова 
преподобного Серафима Саровского: «Спасайся 
сам и вокруг тебя спасутся тысячи». Так говорил 
старец, призывая любое хорошее дело начинать 
с себя и ничего не ждать от других. Кажется, 
именно так живет Надежда Калмыкова и ее се-
мья – хранимые памятью предков, они верят, что 
беззаветным служением смогут продлить жизнь 
своей родине – крохотной красивой карельской 
деревне Кинерма. А значит, и всей карельской 
земле.

 Мария ЛУКЬЯНОВА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА 

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Надежда Калмыкова у своего родового дома в деревне Кинерма: «Для меня этот дом – самый 
красивый в деревне!»

Деревню Кинерма как символ Каре-
лии представляет архитектор Ирина 
Гришина, заместитель директора Ин-
ститута народного зодчества ПетрГУ, 
одна из авторов книги «Традицион-
ный карельский дом»:

– Кинерма – деревня карельская, потому 
что построена карелами и живут в ней 
карелы. Ее самобытность – в свободе и 
живописности постановки домов. При 

всей компактности, почти стесненности 
(в деревне всего 16 домов) она «разбро-
сана» – здесь нет прямых улиц и парал-
лельно стоящих строений. Считается, 
что таким образом карелы учитывали 
микрорельеф и ставили дома, выбирая 
участок самый ровный, но при этом 
позволяющий обратить лицо строения 
на солнечную сторону. Такой подход – 
своеобразный компромисс человека с 
природой.
Сами дома Кинермы – традиционные, 
архаичные. С внешним декором, кото-
рый нравится туристам, и внутренними 
элементами – амбарчиками и хлевами, 
привлекательными для специалистов.
При всей «карельскости» Кинерма 
очень необычна. Ее секрет – в планиров-
ке. Она круговая с кладбищем и часов-
ней в центре. Хотя традиционно их было 
принято оставлять за деревней.
Думаю, что когда деревня закладыва-

лась, кладбище традиционно плани-
ровалось на окраине, но за несколько 
веков дома его «окружили». Не выходя 
за границы небольшой территории, Ки-
нерма пыталась сохранить окружавшие 
ее пахотные земли.
Кинерма может быть символом Карелии 
прежде потому, что это деревня счаст-
ливой судьбы. Она стоит в хорошем 
месте, на проезжей дороге, сюда легко 
добраться. Она популярна, ее многие 
знают. У нее есть заботливые хозяйки 
– сестры Ольга и Надежда, местные жи-
тельницы, которые ее хранят. И главное, 
Кинерма еще здорова – она очень хоро-
шо сохранилась.
Необычность, самобытность и счаст-
ливая судьба превращают Кинерму не 
просто в символ. Это деревня мечты 
– очень бы хотелось, чтобы многим де-
ревням Карелии улыбнулась бы такая же 
удача, как и нашей Кинерме.
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И З В Е Щ Е н И Е
о проведении аукционов на право заключения договора 

аренды земельного участкаи по продаже земельных 
участков, расположенных на территории Прионежского 

муниципального района
1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия

3. форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона:Распоряжение 
Министерства имущественных и земельных отношений Республи-
ки Карелия от 05.03.2019 № 438-м/20р, распоряжение Министерс-
тва имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
от 22.02.2019 № 381-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 18.03.2019 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 16.04.2019 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 23.04.2019 г., в 10:00, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации (рубли).
11. Права на земельные участки - государственная собствен-

ность не разграничена.
12. Срок аренды земельных участков – 3года 2 мес. (1 лот), 

20 лет (2 лот), 2 года 8 мес. (лот 4).
1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возвра-

та им, банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет № 

40302810000002000002 в Отделение-НБ Республики Карелия, БиК 
048602001, получатель – Управление Федерального казначейства 
по Республике Карелия (Государственное казенное учреждение 
Республики Карелия «Управление земельными ресурсами», л/с 
05062023620), иНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКтМО 0). 
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка, аренде (указать номер лота, местоположение 
или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора торгов, является выписка с этого счета.

Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, не 
допущенным к участию в торгах, задаток возвращается в полном 
объеме в установленные законодательством сроки на указанный 
в заявке расчетный счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении, 
путем вручения их Организатору торгов.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора торгов. Задаток возвраща-
ется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников торгов.

В случае если по окончании срока приема заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, аукцион признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие 
документы: банковские реквизиты счета для возврата задатка; 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государс-
тва в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; документы, подтверждающие внесение задатка.

1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены продажи 
земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, 
земельного участка или годовой арендной платы, называет цену 
проданного, земельного участка или годовой размер арендной 
платы номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно оз-
накомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также с предельными допустимыми параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреж-
дении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» 
по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, 
чт 14:00-17:00, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона:Право заключения договора арен-

ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:22:0030105:88, площадью 9300кв.м, вид 
разрешенного использования - «склады, территориальная зона 
- П1.К5. Производственная зона на территории промплощадки-
Рыборецкого карьера на восточной оконечности ул.  Школьная», 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Рыбрека. Ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в связи с расположением земельного 
участка в прибрежной-защитной полосе водоохранной зоны вод-
ного объекта (ст. 65 ВК РФ) (ЗОУит 10.00.2.32, 10.00.2.33).начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды: 157000руб. в год,«Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 4710 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе:31400 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона:Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0064702:1344, площадью 962кв.м, вид 
разрешенного использования - «одноквартирные жилые дома, 
сады и огороды, элементы благоустройства, объекты транспортной 
и инженерной инфраструктуры; для ведения личного подсобного 
хозяйства, хозяйственные и бытовые постройки, территориальная 
зона: зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами (ж2)», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, с. Деревянное. Ограничения и об-
ременения: Установлены ограничения в связи с расположением 
земельного участка в прибрежной-защитной полосе водоохранной 
зоны водного объекта (ст. 65 ВК РФ), обеспечить доступ к земель-
ному участку с кадастровым номером 10:20:0064702:61.началь-
ная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды: 87000 руб. в год,«Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона:2610 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе:17400 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона:Продажа земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0064702:1408, площадью 496 кв.м, вид разрешенного 
использования - «ведение огородничества», местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
район с. Деревянное. Ограничения и обременения: Без права 
возведения объектов недвижимости и объектов капитального 
строительства. (п.7 ст.39.11 ЗК РФ).начальная цена предмета 
аукциона по продаже земельного участка: 40000 руб.,«Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона:1200 руб. Сумма задатка, вносимого для учас-
тия в аукционе:8000 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона:Право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0010112:207, площадью 4479кв.м, вид 
разрешенного использования - «Объекты дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования», местоположение: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Шуя. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи: с его частичным 
расположением в границах водоохранной зоны и прибрежной за-
щитной полосы реки Шуя, предусмотренные ст. 65 Водного кодек-
са Российской Федерации, расположенного в границах охранной 
зоны линии электропередач, предусмотренные Постановлением 
Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», требуется установить пуб-
личный сервитут на часть земельного участка, для использования 
в целях ремонта инженерных сетей (сооружение с кадастровым 
номером 10:20:0000000:10522).начальная цена предмета аук-
циона на право заключения договора аренды: 11020,15руб. в 
год,«Шаг аукциона», который остается неизменным на про-
тяжении всего аукциона:330 руб. Сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе:2204,03 руб.

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПАЛЬнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 13 марта 2019 г. № 235

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории для многоквартирного дома
Рассмотрев заявление Антонюк татьяны Борисовны от 

18.02.2019 вх.№ 2100/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории в д. Суйсарь (часть кадастрового квартала 
10:20:0020204:46), с целью определения границ земельного учас-
тка для объекта жилой застройки многоквартирного дома №47, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Суйсарь, ул. любы тумановой (далее - документация по 
планировке территории).

2. Антонюк татьяне Борисовне осуществить подготовку до-
кументации по планировке территории за счет средств собс-
твенников жилого дома 47 и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района осуществить 
проверку документации по планировке территории на соответс-
твие требованиям генерального плана, правил землепользования и 
застройки, технических регламентов, нормативов градостроитель-
ного проектирования, градостроительных 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 выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, а так-
же с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории  опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет: 
http://prionego.ru.

5. 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

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПАЛЬнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 13 марта 2019 г. № 231

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории СнТ «Сампо»

Рассмотрев заявление Голланд татьяны леонидовны 
(вх.№2175/1-16 от 19.02.2019), действующей в интересах Филатова 
Анатолия Егоровича на основании доверенности 10АА 0543887 от 
16.03.2016, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация 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 10:20:0021300, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №б/н расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, СНт 
«Сампо», ул. Береговая, 25 (далее - документация по планировке 
территории).

2. Филатову Анатолию Егоровичу осуществить подготовку 
документации по планировке территории за счет собственных 
средств и предоставить ее в Администрацию Прионежского му-
ниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
осуществить проверку документации по планировке террито-
рии на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, сво-
дов правил, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государс-
твенный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных 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 поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПАЛЬнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 13 марта  2019 г. № 234

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории для размещения 

многоквартирного дома
Рассмотрев заявление  Гуменовой людмилы Петровны от 

19.02.2019 вх.№ 2167/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории в п. Мелиоративный (часть кадастрового квартала 
10:20:0040101), с целью определения границ земельного участ-
ка для объекта жилой застройки многоквартирного дома №12, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п.Мелиоративный, ул. лесная (далее - документация по 
планировке территории).

2. Гуменовой людмиле Петровне осуществить подготовку 
документации по планировке территории за счет средств собс-
твенников жилого дома 12 и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущес-
твить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, 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 наследия, границ зон с особыми усло-
виями 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. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории  опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет: 
http://prionego.ru.

5. 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

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПАЛЬнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 13 марта 2019 г. № 237

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории для размещения 

многоквартирного дома
Рассмотрев заявление  Кравченко Кристины Павловны от 

21.02.2019 вх.№ 2321/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории в п. Деревянка (часть кадастрового квартала 
10:20:0080101), с целью определения границ земельного участ-
ка для объекта жилой застройки многоквартирного дома №14, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п.Деревянка, ул. лесная (далее - документация по плани-
ровке территории).

2. Кравченко Кристине Павловне осуществить подготовку 
документации по планировке территории за счет средств собс-
твенников жилого дома 14 и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущес-
твить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, 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 наследия, границ зон с особыми усло-
виями 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. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории  опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет: 
http://prionego.ru.

5. 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

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  
МУнИцИПАЛЬнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 13 марта  2019 г. № 236

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории для размещения  

многоквартирного дома
Рассмотрев заявление  Кувшиновой Галины Валентиновны от 

19.02.2019 вх.№ 2166/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории в п. Мелиоративный (часть кадастрового квартала 
10:20:0040101), с целью определения границ земельного участ-
ка для объекта жилой застройки многоквартирного дома №14, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п.Мелиоративный, ул. лесная (далее - документация по 
планировке территории).

2. Кувшиновой Галине Валентиновне осуществить подготовку 
документации по планировке территории за счет средств собс-
твенников жилого дома 14 и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущес-
твить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, 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 наследия, границ зон с особыми усло-
виями 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. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории  опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет: 
http://prionego.ru.

5. 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

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИцИПАЛЬныЙ РАЙОн
СОВЕТ МЕЛИОРАТИВнОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е
XV сессии IV созыва

от 28  февраля   2019  года № 1
Об отчете Главы Мелиоративного сельского поселения  

за 2018 год
На основании пункта 5.1. статьи 36 Федерального Закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Мелиоративное сельское 
поселение», заслушав отчет Главы Мелиоративного сельского по-
селения, Совет Мелиоративного сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Отчет Главы Мелиоративного сельского поселения за 2018 
год принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Мелиоративного сельского 
поселения и администрации Мелиоративного сельского поселе-
ния за 2018 год признать удовлетворительными.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Председатель Совета
Мелиоративного сельского поселения            Г.В. КУВШИнОВА
Глава Мелиоративного сельского поселения Е.В. АнИСИМОВА

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИцИПАЛЬныЙ РАЙОн
СОВЕТ ГАРнИЗОннОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е
X сессии IV созыва

от 13  марта 2019 года №  1 
О внесении изменений и дополнений в решение IX сессии 
IV созыва Совета Гарнизонного сельского поселения от 21 

декабря 2018 года № 1 «О бюджете Гарнизонного 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 Российской 
Федерации», статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на основании уведомления Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия № 1/010-ГФ от 25.01.2019 о выделении субсидии на реали-
зацию мероприятий по формированию современной городской 
среды  в сумме 552,67 тыс. рублей, руководствуясь Уставом, Совет 
Гарнизонного сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Гарнизонного 
сельского поселения от 21.12.2018 года № 1 «О бюджете Гарнизон-
ного сельского поселения на 2019  год» следующие изменения:

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

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

поселения  в сумме 7 250,84 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 850,84 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского 
поселения в сумме 7 388,73 тыс.  рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в 
сумме 137,90 тыс. рублей.

1.2 Приложение № 2, 4, 5, 6, 9 к настоящему Решению изложить 
в новой редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования).
И.о.Председателя Совета
Гарнизонного сельского поселения                                О.н. КАРыЙ
Глава Гарнизонного сельского поселения            С.В. СОКОЛОВ

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИцИПАЛЬныЙ РАЙОн
СОВЕТ ГАРнИЗОннОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е
X сессии IV созыва

от 13  марта 2019 года №  2
«Об  утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в Гарнизонном сельском 
поселении»

В целях реализации права граждан на осуществление местного 
самоуправления посредством организации территориального 
общественного самоуправления на территории Гарнизонного 
сельского поселения, в соответствии со ст. 27 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Гарнизонного сельского поселения, Совет Гарнизонного сельского 
поселения Р Е Ш И Л :

1. УтвердитьПоложение о территориальном обществен-
ном самоуправлении в Гарнизонном сельском поселении 
(приложение).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в уста-
новленном законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
И.о.Председателя Совета
Гарнизонного сельского поселения                                О.н. КАРыЙ
Глава Гарнизонного сельского поселения            С.В. СОКОЛОВ

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИцИПАЛЬныЙ РАЙОн
СОВЕТ ГАРнИЗОннОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е
X сессии IV созыва

от 13 марта 2019 года № 3
«О внесении изменений в решение IX сессии IV созыва Совета 

Гарнизонного сельского поселения от 21.12.2018г. №3 «Об утверж-
дении дополнительных оснований признания безнадежными 
к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
и перечня документов, подтверждающих обстоятельства при-
знания безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням, штрафам по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц»

В соответствии с пунктами 3, 5 статьи 59 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Приказом ФНС РФ № ЯК-7-8/393@ от 
19.08.2010г. «Об утверждении Порядка списания недоимки и 
задолженности по пеням, штрафами процентам, признанных 
безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверж-
дающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам», 
Уставом Гарнизонного сельского поселения, Совет Гарнизонного 
сельского поселения Р Е Ш И Л :

Пункт 2 решения IX сессии IV созыва Совета Гарнизонного 
сельского поселения от 21.12.2018г. №3 «Об утверждении допол-
нительных оснований признания безнадежными к взысканию 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам и перечня доку-
ментов, подтверждающих обстоятельства признания безнадеж-
ной к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам 
по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 
признать утратившим силу.

Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
И.о.Председателя Совета
Гарнизонного сельского поселения                                О.н. КАРыЙ
Глава Гарнизонного сельского поселения            С.В. СОКОЛОВ
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Администрация  и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 80-летием
Смирнова николая Анисимовича!

Прекрасных 80 лет, 
Встречайте по-мужски достойно! 

В вас мудрости житейской свет 
Сияет чисто и спокойно. 

Здоровья, долгих добрых лет, 
Живите в мире и достатке, 
В любви и радости, без бед, 

Пусть в жизни будет все в порядке!

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

с 55- летием Захарову Елену Викторовну, 
с 60-летием Шевцова Олега Евгеньевича,  

с 70-летием Бойцову Людмилу Михайловну  
и Силявкину Людмилу Петровну!

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

с 55- летием Симонова Алексея Борисовича!
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! 

нА ЗАМЕТКУ

Уважаемые жители Прионежья!
В настоящее время в целях реализа-

ции программы переселения граждан из 
аварийного жилья администрация ПМР 
формирует предложения по способам 
реализации программы переселения.

Письма, рассылаемые ООО «Строи-
тельно-финансовая компания», с предло-
жением рассмотреть квартиры в новых 
домах, расположенных по ул. Солнечной 
в поселке Марциальные Воды Кондопож-
ского района, носят рекламный характер 
и не являются официальным предложе-
нием администрации Прионежского му-
ниципального округа.

ОБъЯВЛЕнИЕ

«Единая Россия» приглашает кандидатов 
принять участие  в предварительном 
голосовании
На заседании местного политсовета партии «Единая Россия» принято 
решение об участии в выборах депутатов сельских поселений, кото-
рые состоятся 8 сентября 2019 года. Кандидатами от «Единой России» 
станут победители предварительного голосования. Принять участие 
в праймериз могут все желающие.

Подать заявление на участие в предварительном голосовании 
можно в организационный комитет Прионежского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды,14, 
каб.221, до 30 апреля 2019 года.

Список адресов площадок предварительного голосования будет 
опубликован на сайте Карельского регионального отделения партии 
«Единая Россия»: kareli.er.ru

нАШИ ЛюДИ

19 марта отмечает день 
рождения учитель Дере-
вянской средней школы 
№9 татьяна Вадимовна 
Алешина. 

Ее жизненный путь – пример 
для молодого поколения, яр-
кий образец трудолюбия, доб-

роты и ответственности. Родилась 
и выросла татьяна Вадимовна в 
Петрозаводске. Окончила факуль-
тет иностранных языков КГПи. В 
2002 году вместе с супругом при-
ехала работать в село Деревянное 
и начала работать в школе.

Ее педагогическое мастерство 
невозможно оценить никакими 
разрядами и аттестациями. Вот 
уже 28 лет она неустанно дарит 
частичку своей души детям. Учи-
тель с большой буквы, она умеет 
создать атмосферу доброжела-
тельности, взаимопонимания и 
сотрудничества, вести детей к 
успеху. Одним из первых ее уче-
ников был глава Прионежского 
района Вадим Сухарев.

В деревне Педасельга татьяна 
Вадимовна проводит культурные 
мероприятия: пишет сценарии, 
готовит выступления детей, при-

юбилей учителя

ОфИцИАЛЬнО

влекает родителей. жители села 
избрали ее депутатом Деревянс-
кого сельского поселения. В 2005–
2009 гг. она ответственно работала 
на благо людей.

женское обаяние, естествен-
ность, простота души – отличи-
тельные особенности татьяны 
Вадимовны. Ее коммуникабель-
ность, умение общаться, дру-
желюбие вызывают искреннее 
уважение у тех, с кем ей пришлось 

ЗАКЛюЧЕнИЕ О нЕСОСТОЯВШИХСЯ   ПУБЛИЧныХ СЛУШАнИЯХ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:22:0030115:219

 г. Петрозаводск                                                                                                       13 марта 2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 

муниципального района от 27 февраля 2019 года № 10.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
от 13 марта 2019 года. Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:22:0030115:219 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несосто-
явшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих на территории 
Рыборецкого вепсского сельского поселения, правообладателей земельных 
участков, находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому запрашивалось  
разрешение на условно разрешенный вид использования.
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  

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ СОБРАнИЯ СОГЛАСОВАнИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕнИЯ ГРАнИц ЗЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: РК, г. Пет-
розаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 8-911-436-07-16; квалификационный 
аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0072301:68, расположенного по адресу: РК, Прионежский 
район, СНт «Берёзка-1» земельный участок № 68. Заказчиком кадастровых работ 
является: Кремнева лидия Алексеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится  15 апреля  2019 г. в 10:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина д. 4 офис 204. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ (10:20:0072301:69) располагается в пре-
делах территории садоводческого товарищества «Берёзка-1», Прионежского 
муниципального района. 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»).

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИцИПАЛЬныЙ РАЙОн
П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 12 марта 2019 г. № 13

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

использования земельного участка - «личные подсобные хозяйства» с 
кадастровым номером 10:20:0030203:210

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского муниципаль-
ного района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0030203:210 — «личные подсобные 
хозяйства», расположенного в д. Вилга, ш. Прионежское, уч. 45, Прионежского 
района Республики Карелия, «27» марта 2019 года в 10-00 часов  по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации Прионежского 
муниципального района.

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

«Участники публичных слушаний, а также правообладатель земельного учас-
тка с кадастровым номером 10:20:0030203:145 вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030203:210 в срок до «22» марта 2019, с 
понедельника по четверг - с 09:00 до 13:00 и с 14.00 по 17:15, пятница - с 09:00 по 13:00 
и с 14:00 до 15:45, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Админис-
трации Прионежского муниципального района».

работать. Она умеет видеть новое 
и всегда готова прийти на помощь. 

татьяна Вадимовна с супругом 
Сергеем Валентиновичем про-
жила 29 лет, воспитала сына. Она 
прекрасная мама и замечательная 
бабушка.

Отмечена Почетной грамотой 
Министерства образования Ка-
релии, почетными грамотами и 
благодарственными письмами от 
администрации Прионежского 
района. 

татьяна Вадимовна, поздравля-
ем вас с юбилеем! У вас большое 
золотое сердце, теплом которого 
вы согреваете всех, кто рядом с 
вами. Спасибо вам за вашу муд-
рость и душевную красоту. Пусть 
ваш педагогический талант, доб-
рота и душевная щедрость еще 
долго остаются маяком для всех 
учителей и учеников. Здоровья 
вам, добра и оптимизма. Пусть все 
будет благополучно у вас и ваших 
близких!

Мы знаем: вы наш друг надежный, 
что не обманет, не предаст, 
а успокоит и утешит  
и дельный нам совет подаст.
За вашу дружбу, за заботу, 
за вашу преданность друзьям,
за вечную души работу,  
за все, за все спасибо вам! 

Галина ХЕЙнОнЕн


