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За строительством детского сада  
в Шуе можно наблюдать онлайн
Систему видеонаблюдения на строительной площадке де-
тского сада в поселке Шуя установили в июле по заказу 
строительной компании, сообщили в «Ростелекоме».

 Для оказания ИТ-услуги специалисты «Ростелекома» пос-
троили на объекте линии связи и подключили необходимое 
оборудование. Видеозапись со строительной площадки ведется 
круглосуточно и в любую погоду.

К онлайн-трансляции может подключиться любой пользова-
тель и посмотреть, на какой стадии строительства находится 
детский сад. Для этого необходимо зайти на сайт: camera.rt.ru.

Срок сдачи нового дошкольного учреждения намечен на чет-
вертый квартал 2019 года. В дошкольном учреждении планируют 
открыть четыре группы для 80 человек.

Жители Прионежья очистили 
берег Онежского озера
Экологический марафон «От Онеги до Ладоги» прошел в 
минувшие выходные в Вологодской, Ленинградской облас-
тях и Республике Карелия. Марафон, посвященный очистке 
берегов Ладожского и Онежского озер от грязи и мусора, 
проводился в рамках акции «Вода России».

 В этом году к экологическому марафону присоединились 
два поселка Прионежского района – Деревянное и Шелтозеро. 
В акции приняли участие неравнодушные жители поселков и 
представители администраций Деревянского и Шелтозерского 
сельских поселений. Общими усилиями им удалось очистить 
прибрежную территорию Онежского озера и собрать более 50 
мешков мусора. 

«Каждый житель Прионежского района должен нести личную 
ответственность за сохранение чистой воды. От нашей общей 
работы сегодня зависит качество жизни людей завтра. Радует, 
что в экологическом марафоне приняли участие семьи с детьми, 
молодежь, хочу поблагодарить всех участников акции», – проком-
ментировал глава Прионежского района Вадим Сухарев.

Темпы жилищного строительства  
в Карелии выросли в 1,5 раза
В январе-июне 2019 года в Карелии построили 1 772 квартиры 
общей площадью 123,5 тыс.кв. метров, что практически в 1,5 
раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, 
сообщили в пресс-службе регионального правительства.
 Основной ввод жилых домов приходится на Петрозаводск 
– 46,5% от общего количества. Лидерами среди районов стали 
Костомукшский городской округ, где ввод жилья увеличился в 
3,8 раза, Муезерский район (в 3,7 раза), Пряжинский район (в 3,6 
раза), Прионежский  район (в 2,9 раза) и  Лахденпохский  район 
(в 2,3 раза).
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Переход на «цифру»
ГЛАВнАЯ ТЕМА

В администрации обсудили темпы пере-
хода Прионежского района с аналогово-
го на цифровое телевидение.

Темой планерного совещания глав сельских по-
селений Прионежского района стало развитие 
цифрового эфирного телевизионного вещания. В 

рабочей встрече приняли участие заместитель руко-
водителя администрации главы Карелии Константин 
Сибиряков, консультант Управления пресс-службы 
главы Карелии Наталья Игнатик, глава Прионежс-
кого района Вадим Сухарев, глава администрации 
Прионежского района Григорий Шемет, менеджер 
филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Дмитрий 
Герасимков и главы поселений.

Константин Сибиряков напомнил, что с 14 октяб-
ря Карелия переходит на новый цифровой формат 
вещания, а это значит, что аналоговый сигнал будет 
отключен.

«В Карелии построили 47 объектов телевизион-
ной связи, куда входят 94 передатчика цифрового 
сигнала первого и второго мультиплексов, это 20 
телевизионных каналов. Вне зоны охвата цифровым 
эфирным телевидением остается менее 2% населе-
ния», – пояснил он.

Сибиряков назвал поселения Прионежского райо-
на, которые находятся вне зоны вещания, – это Рыбре-
ка, Другая река, Пай, Машезеро, Пухта, Верховье. Для 
того чтобы жители не остались без цифрового телеви-
дения, нужно составить адресные списки, по которым 
бы выехали специалисты для установки приставок. 
Специалисты администрации Прионежского района 
уже проводили подомовые обходы в этих поселениях, 
однако работа еще не закончена. 

Главам поселений предложили проработать адрес-
ные списки, составить перечень домов, которые нуж-
даются в спутниковом оборудовании для перехода на 
цифровое вещание, а также привлечь к этой работе 
волонтеров, которые смогли бы проконсультировать 
по всем вопросам.

Консультант Управления пресс-службы главы Каре-
лии Наталья Игнатик напомнила, что получить подроб-
ную информацию о переходе на цифровое вещание 
можно по бесплатному телефону федеральной 
горячей линии: 8-800-220-2002 (круглосуточно) 
и по бесплатному телефону республиканской 
горячей линии: 8-800-200-3360 (по будням с 8.00 
до 20.00, в субботу с 10.00 до 14.00). Операторы 
объяснят, как пригласить волонтера, который помо-
жет подключить оборудование, и что делать, если 
возникли технические сложности с подключением 
или настройкой сигнала.

Дмитрий Герасимков отметил, что многие не знают, 
в чем отличие цифрового телевидения от эфирного и 
на какую компенсацию могут рассчитывать. 

По итогам обсуждения участники совещания ре-
шили составить график выездов представителей ПАО 
«Мобильные ТелеСистемы» в поселения Прионежско-
го района, а также активизировать разъяснительную 
работу.

Среди других вопросов, которые обсудили на 
планерном совещании глав, – ход ремонтных работ 
водоочистных сооружений по Программе поддержки 
местных инициатив, уборка крупногабаритного мусо-
ра и мероприятия по очистке колодцев.

Консультант Управления пресс-службы главы РК  
Н. Игнатик

Региональный менеджер филиала ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» в Карелии Д. Герасимков
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АКТУАЛЬнО
Центр ГИМС МЧС России по Карелии напомнил 

судоводителям о Правилах плавания и Правилах 
эксплуатации маломерных судов на водоемах 

республики
Суммы штрафов по некоторым статьям увеличены в несколь-

ко раз.
Изменения Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ  касающиеся 
судоводителей маломерных судов вступили в силу с 29.07.2019 
года.

Статья 11.7. Нарушение правил плавания
2. Превышение судоводителем или иным лицом, управля-

ющим маломерным судном, установленной скорости, несоб-
людение требований навигационных знаков, преднамеренная 
остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо на-
рушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, 
несения бортовых огней и знаков

- влечет предупреждение, или наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей, 
или лишение права управления маломерным судном на срок 
до шести месяцев.

Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также 
управление судном лицом, не имеющим права управления

1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), не прошедшим технического 
осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых 
номеров или обозначений, либо переоборудованным без со-
ответствующего разрешения или с нарушением норм пассажи-
ровместимости, ограничений по району и условиям плавания, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей 
статьи, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей. 

2. Управление судном лицом, не имеющим права управления 
этим судном, или передача управления судном лицу, не имеюще-
му права управления, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от 
десяти до пятнадцати тысяч рублей. 

3. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), не зарегистрированным в уста-
новленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми 
запрещена его эксплуатация, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

Порядок производства по делам об административных 
правонарушениях

Меры административного воздействия к судоводителям 
и иным гражданам, управляющим маломерными судами, и 
должностным лицам, на которые возложены обязанности по 
организации эксплуатации маломерных судов, за нарушение 
правил пользования маломерными судами и правил плавания 
в соответствии с нормами КоАП может быть применено одно из 
следующих административных наказаний (ст.3.2):

- предупреждение (выносится в письменной форме – ст. 3.4);
- административный штраф (далее – штраф);
- лишение судоводителя права управления маломерным 

судном. 
Поводами к возбуждению дела об административном пра-

вонарушении являются: непосредственное обнаружение долж-
ностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правона-
рушения, либо поступившие из правоохранительных органов, 
а также из других государственных органов, органов местного 
самоуправления, от общественных объединений материалы, 
содержащие данные, указывающие на наличие события адми-
нистративного правонарушения, либо сообщения и заявления 
физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах 
массовой информации, содержащие данные, указывающие на 
наличие события административного правонарушения.

Наказание за административное правонарушение назначает-
ся в пределах, установленных соответствующей статьей КоАП.

Если лицо совершило несколько административных право-
нарушений, дела о которых одновременно рассматриваются 
одним и тем же должностным лицом, наказание назначается в 
пределах санкции, установленной за более серьезное нарушение 
(часть 2 ст. 4.4).

ВыбОРы-2019
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
Р Е Ш Е н И Е

от 25 июля 2019 года №  1
г. Петрозаводск, 17 ч. 12 мин.

О регистрации кандидата в депутаты Совета Гарнизонного 
сельского поселения  по одномандатному  

избирательному округу № 8 Голомбиевского В.Ю.
Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 

избирательную комиссию Прионежского района для регистрации 
кандидата в депутаты Совета Гарнизонного сельского поселения  
четвертого созыва Голомбиевского Владислава Юрьевича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, Территориальная избира-
тельная комиссия Прионежского района установила следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований со средней нормой представитель-
ства избирателей не более двухсот сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. В этом 
случае регистрация кандидатов осуществляется в заявительном 
порядке на основании документов, указанных кандидатом при 
выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представлен-
ных для регистрации кандидатом  Голомбиевским В.Ю., руководс-
твуясь положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона « 
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» части 1.1 статьи 
22, статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных вы-
борах в Республике Карелия», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Гарнизон-
ного сельского поселения  по одномандатному избирательному 
округу № 8 Голомбиевского Владислава Юрьевича, 1996 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «25» июля  
2019 года в  17 часов 12 минут.

2. Выдать Голомбиевскому В.Ю.   копию решения Террито-
риальной избирательной комиссии Прионежского района и 
удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «против» -  0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от 25 июля 2019 года №  2

г. Петрозаводск, 17 ч. 13 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета Деревянкского 

сельского поселения  по одномандатному  
избирательному округу № 2 Голомбиевского В.Ю.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регист-
рации кандидата в депутаты Совета Деревянкского сельско-
го поселения  четвертого созыва Голомбиевского Владислава 

Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, Терри-
ториальная избирательная комиссия Прионежского района 
установила следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований со средней нормой представитель-
ства избирателей не более двухсот сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. В этом 
случае регистрация кандидатов осуществляется в заявительном 
порядке на основании документов, указанных кандидатом при 
выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представлен-
ных для регистрации кандидатом  Голомбиевским В.Ю., руководс-
твуясь положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона « 
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» части 1.1 статьи 
22, статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных вы-
борах в Республике Карелия», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Деревянк-
ского сельского поселения  по одномандатному избирательному 
округу № 2 Голомбиевского Владислава Юрьевича, 1996 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «25» июля  
2019 года в  17 часов 13 минут.

2. Выдать Голомбиевскому В.Ю.   копию решения Террито-
риальной избирательной комиссии Прионежского района и 
удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «против» -  0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от 25 июля 2019 года №  3

г. Петрозаводск, 17 ч. 14 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета Деревянского 
сельского поселения  по одномандатному избирательному 

округу № 4 Голомбиевского В.Ю.
Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 

избирательную комиссию Прионежского района для регистра-
ции кандидата в депутаты Совета Деревянского сельского посе-
ления  четвертого созыва Голомбиевского Владислава Юрьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и 
достоверность представленных сведений, Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района установила 
следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований со средней нормой представитель-
ства избирателей не более двухсот сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. В этом 
случае регистрация кандидатов осуществляется в заявительном 
порядке на основании документов, указанных кандидатом при 
выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представлен-
ных для регистрации кандидатом  Голомбиевским В.Ю., руководс-
твуясь положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона « 
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» части 1.1 статьи 
22, статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных вы-
борах в Республике Карелия», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Деревянс-
кого сельского поселения  по одномандатному избирательному 
округу № 4 Голомбиевского Владислава Юрьевича, 1996 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «25» июля  
2019 года в  17 часов 14 минут.

2. Выдать Голомбиевскому В.Ю.   копию решения Террито-
риальной избирательной комиссии Прионежского района и 
удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «против» -  0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от 25 июля 2019 года №  4

г. Петрозаводск, 17 ч. 15 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета Ладва-

Веткинского сельского поселения  по одномандатному 
избирательному округу № 2 Голомбиевского В.Ю.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистра-
ции кандидата в депутаты Совета Ладва-Веткинского сельско-
го поселения  четвертого созыва Голомбиевского Владислава 
Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, Терри-
ториальная избирательная комиссия Прионежского района 
установила следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований со средней нормой представитель-
ства избирателей не более двухсот сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. В этом 
случае регистрация кандидатов осуществляется в заявительном 
порядке на основании документов, указанных кандидатом при 
выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представлен-
ных для регистрации кандидатом  Голомбиевским В.Ю., руководс-
твуясь положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона « 
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» части 1.1 статьи 
22, статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных вы-
борах в Республике Карелия», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Ладва-
Веткинского сельского поселения  по одномандатному изби-
рательному округу № 2 Голомбиевского Владислава Юрьевича, 
1996 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  
«25» июля  2019 года в  17 часов 15 минут.

2. Выдать Голомбиевскому В.Ю.   копию решения Террито-
риальной избирательной комиссии Прионежского района и 
удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «против» -  0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от 25 июля 2019 года №  5

г. Петрозаводск, 17 ч. 16 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета  

Заозерского сельского поселения  по одномандатному 
избирательному округу № 8 Голомбиевского В.Ю.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистра-
ции кандидата в депутаты Совета Заозерского сельского поселе-
ния  четвертого созыва Голомбиевского Владислава Юрьевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и 
достоверность представленных сведений, Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района установила 
следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований со средней нормой представитель-
ства избирателей не более двухсот сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. В этом 
случае регистрация кандидатов осуществляется в заявительном 
порядке на основании документов, указанных кандидатом при 
выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представлен-
ных для регистрации кандидатом  Голомбиевским В.Ю., руководс-
твуясь положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона « 
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» части 1.1 статьи 
22, статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных вы-
борах в Республике Карелия», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Заозерс-
кого сельского поселения  по одномандатному избирательному 
округу № 8 Голомбиевского Владислава Юрьевича, 1996 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «25» июля  
2019 года в  17 часов 16 минут.

2. Выдать Голомбиевскому В.Ю.   копию решения Террито-
риальной избирательной комиссии Прионежского района и 
удостоверение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «против» -  0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от 25 июля 2019 года № 6

г. Петрозаводск, 17 ч. 18 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета  

Гарнизонного сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8  Старикова О.Г.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регист-
рации кандидата в депутаты Совета Гарнизонного сельского 
поселения четвертого созыва Старикова Олега Геннадьевича,  
выдвинутого  избирательным объединением «Карельское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России»,  проверив соблюдение 
предусмотренных законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в  
референдуме граждан Российской Федерации», частей 2-5статьи 
20.1,   статьи  26 Закона Республики Карелия «О муниципальных 
выборах в Республике Карелия»,  Территориальная избиратель-
ная комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Гарнизон-
ного сельского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 8 Старикова Олега Геннадьевича, 1965 года рождения, 
выдвинутого избирательным объединением «Карельское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», «25» июля 2019 года в 17 
часов 18 минут.

2.Выдать Старикову О.Г. копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
«25» июля 2019 года № 7

г. Петрозаводск, 17 ч. 20 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета  

Деревянкского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 2  Донского С.П.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регист-
рации кандидата в депутаты Совета Деревянкского сельского 
поселения четвертого созыва Донского Сергея Петровича, 
выдвинутого  избирательным объединением «Карельское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России»,  проверив соблюдение 
предусмотренных законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях  избирательных прав и права на учас-
тие в  референдуме граждан Российской Федерации», частей 
2-5статьи 20.1,   статьи  26 Закона Республики Карелия «О муни-
ципальных выборах в Республике Карелия»,  Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Деревянк-
ского сельского поселения по одномандатному избирательному 
округу №2 Донского Сергея Петровича, 1956 года рождения, 
выдвинутого избирательным объединением «Карельское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», «25» июля 2019 года в 17 
часов 20 минут.

2. Выдать Донскому С.П.   копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от 25 июля 2019 года № 8

г. Петрозаводск, 17 ч. 22 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета  

Деревянского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9  Ульяновой С.С.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регист-
рации кандидата в депутаты Совета Деревянского сельского 
поселения четвертого созыва Ульяновой Светланы Сергеевны, 
выдвинутого  избирательным объединением «Карельское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России»,  проверив соблюдение 
предусмотренных законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях  избирательных прав и права на учас-
тие в  референдуме граждан Российской Федерации», частей 
2-5статьи 20.1,   статьи  26 Закона Республики Карелия «О муни-
ципальных выборах в Республике Карелия»,  Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Деревянс-
кого сельского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 9 Ульянову Светлану Сергеевну, 1991 года рождения, 
выдвинутого избирательным объединением «Карельское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», «25» июля 2019 года в 17 
часов 22 минут.

2. Выдать Ульяновой С.С.   копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от 25» июля 2019 года №  9

г. Петрозаводск, 17 ч.  23 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета  

Заозерского сельского поселения  по одномандатному 
избирательному округу № 1 богачевой  И.О.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регис-
трации кандидата в депутаты Совета Заозерского сельского 
поселения  четвертого созыва Богачевой Инны Олеговны, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и 
достоверность представленных сведений, Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района установила 
следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований со средней нормой представитель-
ства избирателей не более двухсот сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. В этом 
случае регистрация кандидатов осуществляется в заявительном 
порядке на основании документов, указанных кандидатом при 
выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представлен-
ных для регистрации кандидатом  Богачевой И.О., руководству-
ясь положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона « Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» части 1.1 статьи 
22, статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных вы-
борах в Республике Карелия», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Заозерс-
кого сельского поселения  по одномандатному избирательно-
му округу № 1 Богачеву Инну Олеговну, 1985 года рождения, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «25» июля  2019 года 
в  17 часов 23 минут.

2. Выдать Богачевой И.О.   копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «против» -  0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от 25» июля 2019 года № 10

г. Петрозаводск, 17 ч. 25 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5  Воробьевой Е.А.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регист-
рации кандидата в депутаты Совета Рыборецкого вепсского 
сельского поселения четвертого созыва Воробьевой Евгении 
Александровны, выдвинутого  избирательным объединени-
ем «Карельское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»,  
проверив соблюдение предусмотренных законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных све-
дений, руководствуясь положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 
Федерального Закона «Об основных гарантиях  избирательных 
прав и права на участие в  референдуме граждан Российской 
Федерации», частей 2-5статьи 20.1,   статьи  26 Закона Респуб-
лики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Каре-
лия»,  Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Рыбо-
рецкого вепсского  сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 Воробьеву Евгению Александровну, 
1986 года рождения, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», «25» июля 
2019 года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать Воробьевой Е.А.   копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от25 июля 2019 года №  11

г. Петрозаводск, 17 ч. 27 мин.
О регистрации кандидата в депутаты Совета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения  по одномандатному 
избирательному округу № 5 Дрожжиной Д.А.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регист-
рации кандидата в депутаты Совета Рыборецкого вепсского 
сельского поселения  четвертого созыва Дрожжиной Дарьи 
Алексеевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, Терри-
ториальная избирательная комиссия Прионежского района 
установила следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований со средней нормой представитель-
ства избирателей не более двухсот сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. В этом 
случае регистрация кандидатов осуществляется в заявительном 
порядке на основании документов, указанных кандидатом при 
выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представлен-
ных для регистрации кандидатом  Дрожжиной Д.А., руководс-
твуясь положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона 
« Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» части 1.1 статьи 
22, статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных вы-
борах в Республике Карелия», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Рыбо-
рецкого вепсского  сельского поселения  по одномандатному 
избирательному округу № 5  Дрожжину Дарью Алексеевну, 2001 
года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «25» 
июля  2019 года в  17 часов 27 минут.

2. Выдать Дрожжиной Д.А.   копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Голосовали: «За» - 10, «против» -  0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА
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На Сегежском ЦБК. Фото Сергея Юдина

Владельцы комбината вложат в его развитие  
55 миллиардов рублей, что позволит создать сотни 
рабочих мест и повысить налоговые отчисления.

По проекту «Segezha Запад» мощности пред-
приятия планируют увеличить с 400 тысяч 
до миллиона тонн продукции в год. Помимо 
текущего производства коричневого крафта 
комбинат будет выпускать белую бумагу, беле-
ную лиственную и хвойную целлюлозу.

Segezha Group создает в Карелии высокотех-
нологичный лесопромышленный комплекс, 
себестоимость продукции которого будет зна-
чительно ниже, чем у зарубежных конкурен-
тов, подчеркнул президент группы компаний 
Михаил Шамолин. Модернизация комбината 
позволит также существенно повысить нало-
говые отчисления в бюджеты разных уровней.

Предполагается также создание сотен рабо-
чих мест: по предварительным оценкам только 
строительство и реконструкция объектов ЦБК 
потребуют участия около трех тысяч строите-
лей и монтажников, еще 1 200 специалистов 
планируют привлечь к лесохозяйственным 
работам.

Во время церемонии министр экономиче-
ского развития Карелии Павел Буренков и 
представители Segezha Group подписали ин-
вестсоглашение, по условиям которого ком-
пания получит льготы по налогу на имущество 
организаций и сниженную ставку налога на 
прибыль в части, попадающей в региональный 
бюджет.

По словам Артура Парфенчикова, регио-
нальное правительство готово и в будущем 
оказывать предприятию меры экономической 
поддержки.

«Важно понимать, что это фактически но-
вое рождение комбината. Это не только новое 
производство с точки зрения себестоимости, 
конкуренции, энергоэффективности и качест-
ва, но и производство, которое совсем по-дру-
гому подходит к экологии. Думаю, уже через 
несколько лет ассоциации Сегежи с запахом 
целлюлозно-бумажного комбината уйдут в 
прошлое», – отметил руководитель региона.

Обелиск создан в память о медиках, погибших  
на Карельском фронте Великой Отечественной войны.

Открытие памятника военной медсестре. Фото Сергея Юдина

 Глава Карелии Артур Парфенчиков и за-
меститель Секретаря Совета Безопасности 
Рашид Нургалиев приняли участие в цере-
монии открытия памятника медицинской 
сестре в Сегеже. Мемориал, созданный 
московским скульптором Салаватом Щер-
баковым, посвящен медикам, погибшим на 
Карельском фронте Великой Отечественной 
войны.

В годы войны в Сегежском районе располага-
лось несколько госпиталей, некоторые из них 
пострадали от набегов финских диверсионных 
групп. Поводом для создания памятника стала 

трагедия, случившаяся 12 февраля 1942 года в 
поселке Петровский Ям.

По данным историков, ночью финский 
диверсионный отряд скрытно вышел к ты-
ловому гарнизону Красной армии в поселке 
Петровский Ям. В двух километрах от посел-
ка был расположен госпитальный городок. 
Личный состав госпиталя и раненые спали, 
когда в окна зданий полетели гранаты и бу-
тылки с зажигательной смесью. Пытавшихся 
покинуть горящий лазарет медиков и паци-
ентов расстреляли диверсанты. В результате 
погибли 37 человек.

Артур Парфенчиков в Залавруге. Фото Сергея Юдина

На благоустройство наскальных рисунков Залавруги 
республика уже выделила более пяти миллионов рублей.

На месте Беломорских петроглифов мож-
но создать полноценный историко-культур-
ный комплекс, который позволит сохранить 
наскальные рисунки и привлечь к ним новых 
туристов. Об этом заявил Глава Республики 
Артур Парфенчиков во время рабочей поездки 
в Беломорский район.

– Мы договорились, что подготовим поэтап-
ный план и будем двигаться по нему. В перспек-
тиве это большой историко-культурный парк с 
различными группами петроглифов. Конечно, 
мы здесь планируем экологический туризм. 
Понятно, что антропогенная нагрузка должна 
быть минимальной, но мы должны привлекать 
в Беломорье сотни тысяч туристов каждый се-

зон. Тогда у нас появится экономика для созда-
ния инфраструктуры, включая хорошие дороги 
и аэропорт, – сказал глава региона.

В 2019 году Правительство Республики вы-
делило около 5,5 млн рублей на благоустрой-
ство территории вокруг петроглифов. На эти 
деньги планируют обустроить дорогу, устано-
вить вдоль нее арт-объекты и построить рядом 
с комплексом наскальных рисунков крытую 
входную зону.

Кроме того, на частные средства в районе 
Залавруги построят металлический мост, веду-
щий к петроглифам. Все работы организаторы 
намерены завершить до конца года, сейчас они 
находятся на стадии проектирования.

Конкурс «Заонежская Краса» проходил 
в Медвежьегорском районе.

В селе Толвуя впервые прошел конкурс «За-
онежская Краса». Официально он называется 
«Молодежный фестиваль-конкурс традици-
онной культуры Заонежья «Традиции Зао-
нежья» и проходит в рамках проекта «Древо 
жизни». А «Древо жизни» – один из проектов 
– победителей конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сел» 2019 года.

В заонежском конкурсе красоты участво-
вали 13 юных красавиц из разных населен-
ных пунктов Карелии: Толвуи, Ламбасручья, 
Шуньги, Великой Губы, Космозера. Девушки 
представляли творческие номера, традицион-
ную кухню, причитания, знание заонежского 
диалекта. Руководитель проекта – Наталья 
Вильк, организатор конкурса – Ирина Левина. 
Традиционные наряды предоставил сектор 
ремесел музея-заповедника «Кижи».

Гран-при конкурса завоевала Полина Пет-
рова из Великой Губы, а диплом «Юная Зао-
нежская Краса» получила 13-летняя Дарья 
Юркова из поселка Ламбасручей. 

Отделение будет обслуживать 
около полутора тысяч 
местных жителей.

Новое отделение будет обслуживать 
около полутора тысяч местных жителей, 
треть из которых пенсионеры. В обнов-
ленном помещении созданы все условия 
и для клиентов, и для сотрудников поч- 
товой сети.

Главный карельский почтовик Ирина Горе-
лова рассказала местным жителям о новых 
сервисах и возможностях почтовой сети, 

коснулась темы модернизации отделений 
связи в республике.

– В течение последнего года филиалом 
проделана серьезная работа по обновлению 
отделений связи: открылось шесть ОПС но-
вого формата, столько же отделений было 
обновлено в рамках текущего ремонта. Кро-
ме того, Почта России сегодня успешно ре-
ализует проект «Доступная среда» в своих 
отделениях. Так, в течение последнего года 
12 ОПС были оборудованы для клиентов с 
ограниченными физическими возможностя-
ми, – отметила Ирина Горелова.

Полина Петрова.  
Фото vk.com/event182541119
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Председатель парламентского 
комитета по образованию, 
культуре, спорту  
и молодежной политике Галина 
Гореликова проинспектировала 
палаточные лагеря.

Парламентария интересовали вопросы 
соблюдения пожарной безопасности в ла-
герях, квалификация инструкторов, условия 
проживания и питания детей, организации 
медицинской помощи.

В деревне Нурмолицы Олонецкого района 
на территории лагеря, который организован 
Центром помощи детям № 8, располагаются 
палатки для проживания, проведения кол-
лективных творческих дел, для медицинско-
го работника, палатка с душевыми кабинами 
и раковинами, столовая, теплицы, спортив-
ные зоны и др. Оборудовано специальное 
место для купания.

Как рассказала директор Центра Татьяна 
Васильева, палатки размещаются на пес-
чаной подушке и находятся на расстоянии 
более трех метров друг от друга. Каждая 

оборудована противопожарными датчи-
ками. Палатки имеют специальные рукава 
для подсоединения внешних тепловых пу-
шек, внутри обогревательные приборы не 
используются.

«Лагерем получены все разрешительные 
документы, у надзорных органов вопросов 
к лагерю не возникает. По количеству штат-
ных работников замечаний нет. Количество 
детей, проживающих в смену, соответствует 
проектной мощности палаточного лагеря», 
– сказала по итогам визита депутат.

В Муезерском районе парламентарий сов-
местно с представителем уполномоченно-
го при Президенте РФ по правам ребенка 
Михаилом Орловым проинспектировала 
палаточный лагерь Дмитрия и Матвея Шпа-
ро «Большое приключение». Вместе с ди-
ректором лагеря Юрием Бабинцевым они 
осмотрели территорию, где располагаются 
баня, умывальники, туалеты и души, кухня, 
коттеджи, медицинский пункт, скважина 
с питьевой водой, площадки для футбола, 
волейбола, велотриала и ориентирования. 
Жемчужиной «Большого приключения» 

является питомник, в котором живут по-
чти шестьдесят ездовых собак различных 
пород.

«В «Большом приключении» мы увидели 
современные, хорошие условия для орга-

низации питания и отдыха детей. Если гово-
рить о безопасности, то с ребятами работают 
сертифицированные специалисты, которые 
владеют знаниями психологии и основами 
туризма», – сказала Галина Гореликова.

О региональном законе 
по сбору гражданами 
валежника на заседании 
в Совете Федерации 
рассказал парламентарий 
Тимур Зорняков. 

Председатель парламентского комитета по 
природным ресурсам и экологии Тимур Зор-
няков принял участие в совещании на тему  
«Об исполнении поручений Совета Федерации 
по осуществлению парламентского контроля 
за ходом реализации в субъектах РФ норм 
федерального законодательства в сфере за-
готовки и сбора гражданами валежника для 
собственных нужд». Встречу проводил пред-
седатель комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и приро-
допользованию Алексей Майоров.

По словам Тимура Зорнякова, в феврале 
2019 года Законодательное Собрание внесло 
изменения в региональный Закон «О порядке 
заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд», 
определяющие порядок сбора гражданами 
валежника на территории республики.

«Закон позволяет жителям республики 
на законных основаниях, без получения ка-
ких-либо разрешений и заключения догово-
ров собирать валежник для личных целей, в 
первую очередь для отопления. Заготовка 
валежника в Карелии осуществляется в тече-
ние календарного года. Ограничения по сбо-
ру валежника гражданами для собственных 
нужд Законом не установлены. Однако хочу 
сказать, что практика сбора валежника на 
территории республики еще не сложилась», 
– сказал Тимур Зорняков.

Под валежником понимаются лежащие на 
поверхности земли остатки стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся порубочными остат-
ками в местах проведения лесосечных работ 
и образовавшихся вследствие естественного 
отмирания деревьев при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, снеговале. 
Таким образом, граждане не могут собирать 
в качестве валежника порубочные остатки в 
местах лесосечных работ.

Как рассказал парламентарий, в рамках 
проведения с гражданами дополнительной 
разъяснительной работы  депутаты Законо-
дательного Собрания республики предло-
жили Правительству Карелии разработать 

памятку о предоставлении гражданам права 
заготовки древесины и сбора валежника для 
собственных нужд. Памятка уже разрабо-
тана Министерством природных ресурсов 
и экологии. Она будет распространяться 
через лесничества, районные средства мас-
совой информации и будет опубликована  
на официальном сайте регионального 
Минприроды.

«В связи с поступающими обращениями 
Правительство Карелии направило запрос 
в адрес Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ с просьбой разъяснить воз-
можность сбора гражданами порубочных 
остатков в качестве валежника по окончании 
лесосечных работ, сдачи лесозаготовителем 
лесосеки в установленном порядке», – доба-
вил Тимур Зорняков.

Фото: news.yandex.ru

 Игорь Корсаков, вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты,  
Галина Гореликова и директор Центра Татьяна Васильева

За парковку транспортных 
средств на газонах 
предусмотрено 
следующее наказание:
Гражданам –  
предупреждение или штраф 
от 2 до 4 тыс. рублей
Должностным лицам –  
5–10 тыс. рублей
Юридическим лицам – 
20–30 тыс. рублей

За незаконное складирование 
грунта, строительного и иного  
мусора на территории 
поселений предусмотрены 
штрафы: 
Гражданам –  
от 1 до 3 тыс. рублей
Должностным лицам – 
10–30 тыс. рублей
Юридическим лицам – 
50–250 тыс. рублей

Повторное нарушение влечет за собой увеличение суммы штрафа (Закон Республики Карелия «Об административных нарушениях» №1191-ЗРК). 
 Сообщить о правонарушениях можно в местные административные комиссии. Будьте взаимно вежливы! Соблюдайте установленные правила!

Законодательное Собрание напоминает об ответственности за следующие нарушения
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Мусорная реформа в Карелии: эксперты и экогерои

В Карелии активно обсуждается мусорная реформа, главные цели которой –  
это раздельный сбор, переработка отходов, ликвидация свалок, которые не отвечают 
экологическим стандартам. К 2027 году все такие свалки должны быть ликвидированы.  

Вместо небезопасных свалок в Карелии 
должны появиться современные сортировоч-
ные полигоны, которые позволят как можно 
больше вторсырья отправлять на переработку.

Что касается сортировки пищевых отходов, 
которые осложняют сортировку мусора, если 
складируются вместе с другим вторсырьем, 
то  Артур Парфенчиков заявил, что сейчас 
власти региона в первую очередь рассматри-
вают предложение финского инвестора: его 
экологически безопасная технология перера-
ботки отходов основана на использовании так 
называемых энергетических капсул.

Карельские общественники присоедини-
лись к обсуждению новой системы обращения 
с мусором. Мы поинтересовались мнением 
о реформе карельских экспертов-экологов 
Михаила Гусакова, активиста экологического 
движения «Зеленая волна», и Дмитрия Рыба-
кова, главы общественного экологического 
совета Петрозаводского городского округа.

Михаил Гусаков: 
– Пищевые отходы на свалке приносят мно-

го вреда. Если их отделить, эффективность 
вторсырья возрастает в разы. 30–40% сырья 
можно извлекать из общего потока мусора. 
Поэтому я только приветствую финские тех-
нологии энергетических капсул, о которых 
говорит Артур Парфенчиков.

Что касается сортировочных полигонов, 
то идея на самом деле неплохая. 100% насе-
ления все равно не будет разделять отходы, 
поэтому мы не сможем обойтись без сорти-
ровки. Если будет работать эффективная 
система, то много полигонов и не потребу-
ется. 30% пищевых отходов мы на старте 
отделяем, 20–30% вторсырья уходит за счет 
раздельного сбора плюс еще столько же на 
сортировочном комплексе. И на свалку по-
падает совсем немного. Нас очень радует, 
что Карелия идет таким путем, не повторяя 
ошибок других регионов.  

По мнению активиста, в будущем Каре-
лия должна перейти к многокомпонентному 
раздельному сбору мусора. Такие планы у 
региональных властей уже есть. В частности, 
на рассмотрении в правительстве находится 
проект инвестиционного соглашения с ком-
панией «Калипсо», которая готова устано-
вить в Петрозаводске и районах республики 

до двух тысяч контейнеров для раздельного 
сбора макулатуры, пластика и стекла.

Дмитрий Рыбаков:  
– В республике правительством должна 

быть разработана и принята ясная государ-
ственная экологическая политика, в которой 
будут прописаны все основные направле-
ния для достижения нашего экологического 
благополучия.

В Карелии также следует как можно скорее 
ввести раздельный сбор мусора. Это позво-
лит существенно увеличить долю отходов, 
поступающих на вторичную переработку, а 
значит, серьезно уменьшить вред, который 
мусор наносит природе.

Глава Республики обещал, что из других 
регионов мусор в Карелию привозить не будут. 
И это будет отлично, значит, не будет проблем, 
которые сейчас создаются в Архангельской 
области. Но я убежден, что на всех этапах 
работы с мусором должен быть общественный 
контроль. У нас уже был пример с пряжинской 
свалкой, куда привозили мусор из Ленинград-
ской области. Хорошо, что история закончи-
лась без жертв.

Напомним, первый этап обсуждения новой территориальной схемы обращения с 
отходами (один из главных документов мусорной реформы) завершился в республике  
13 июля. До конца месяца региональное Минприроды обещает оформить поступившие 
от жителей Карелии пожелания и отправить схему на доработку. После этого, 26 августа, 
документ выставят на повторное общественное обсуждение.

Анастасия Бауэр: «Жизнь в стиле «купил – 
выбросил – купил» не для цивилизованного 
человека».

Анастасия Бауэр – одна из экогероев Каре-
лии. Анастасия работает в компании «Юви 
Птз», курирует «Компостмобиль», сбор ма-

кулатуры «Бумажный бум», а также новый 
проект в Петрозаводске My cup, please. А еще 
читает лекции про раздельный сбор и стремит-
ся к жизни в стиле «ноль отходов».  

К международному проекту My cup, please 
(«В мою кружку, пожалуйста») уже присо-
единилось более 20 кафе Петрозаводска. В 
каждом из них можно получить порцию кофе 
в свою собственную кружку. В некоторых кафе 
владельцы делают скидки таким клиентам.

«Проект не только про то, что одноразовые 
стаканчики – это плохо, он о том, что вообще 
следует отказаться от одноразовой посуды и 
одноразовой упаковки. Многие заблуждают-
ся, когда думают, что бумажные стаканчики 
отправятся в переработку. Нет, из-за того что 
внутри они проклеены пленкой, как вторсырье 
их не принимают», – говорит Анастасия.

Экопуть Анастасии Бауэр начался пять лет 
назад, когда она увлеклась раздельным сбо-
ром отходов у себя дома.

«Мы с мужем посмотрели документальный 
фильм «Мусор». И я осознала то, что мусор, 
который мы выкидываем, никуда не исчезает, 
а остается рядом с нами и приносит вред. И 
мне захотелось сортировать. Мы собирали 
макулатуру, пластик и вывозили на велоси-
педах в другой конец города это вторсырье. 
Постепенно я стала менять свой быт. Спустя 
2 года мы на кухне обходимся небольшим му-
сорным ведром, которое выносим раз в месяц. 
И эти отходы я не трамбую. Нас трое в семье, 
плюс кошка и собака», – рассказывает Анас-
тасия Бауэр.

Люди, которые в полной мере живут в стиле 
Zero Waste («ноль отходов»), по словам Анаста-

сии, раз в год выносят из дома одну маленькую 
банку мусора. А начинают все с того, что отка-
зываются от одноразовой посуды и упаковки.

Концепция жизни в стиле «ноль отходов» – 
это пирамида. Первая ступень  – «Откажись». 
Одноразовые предметы могут быть только 
в медицине. Для всего остального: посуды, 
упаковки, пакетов – очень много хороших 
многоразовых альтернатив. Например, вме-
сто пластиковой посуды для пикника можно 
купить металлическую и использовать много 
лет. Если вы уже над этим задумываетесь, то 
первый шаг сделан.

Второй шаг – «Сократи». Если нет возмож-
ности от чего-то отказаться, то постарайтесь 
сократить количество упаковки. Вместо 10 ма-
леньких коробочек купите одну, но большую. 
Например, упаковку стирального порошка.

Очень важно, когда вы покупаете товар, 
смотреть на упаковку. Не все виды пластика 
у нас принимают. Люди, которые стремятся 
к минимуму отходов, просто отказываются 
от некоторых товаров, упакованных в то, что 
нельзя сдать.  

Третий шаг – это reuse («Используй повтор-
но»). Когда старые вещи можно не просто вы-
бросить, а отдать тем, кому они еще послужат, 
а может быть, вообще продать.

И только четвертый шаг – это «Переработ-
ка». По мнению экоактивистки, все должны 
понимать, что переработка – это не спасение 
от мусорного коллапса. Не все вторсырье под-
лежит постоянной переработке. Макулатуру 
и пластиковые бутылки можно использовать 
только 5–6 раз. А затем они все равно отправ-
ляются на свалку.

И последний, пятый шаг – «Компостируй». 
40% мусорного ведра – это органика.

«Как только мы стали органику сортировать 
отдельно, сразу стало понятно, что мусорных 
пакетов нам больше не надо. Я всегда в своих 
лекциях говорю о том, что органика на свалке 
разлагается с выделением газа метана. Он 
ядовитый и пожароопасный. Кроме того, обра-
зуется и такое вещество, как фильтрат, когда 
органика находится на поверхности свалки, 
смешивается с осадками и проникает в почву. 
Такой опасный «компот» стекает в грунтовые 
воды», – считает экоактивист.

Анастасия Бауэр стала инициатором и 
волонтером проекта «Компостмобиль» в 
Петрозаводске. 

Проект работает в холодное время года – с 
ноября по март. Два раза в месяц волонтеры 
«Компостмобиля» ездят по точкам в Петро-
заводске и принимают у жителей пищевые 
отходы. Собранная органика перерабатыва-
ется в биогумус на Вермиферме в поселке Шуя.

«Люди, у которых есть дети, думают о том, 
что мы оставим после себя и как будут жить 
наши дети. Если надеяться на ученых, которые 
когда-нибудь, может быть, что-то придумают, 
экология серьезно пострадает. Я хочу, чтобы 
мой ребенок жил в чистой Карелии, дышал 
чистым воздухом и мог выехать на чистую 
природу», – считает Анастасия Бауэр. 

Внимание! 
Если ваш знакомый или сосед не ленится 
разделять отходы, сдает батарейки 
и лампочки на переработку и ходит в 
магазин исключительно с экологичной 
авоськой, он тоже экогерой. И мы хотим 
о нем написать. Предлагайте нам своих 
героев. Ждем ваших писем по адресу:  
rk@karelia.ru. Тема письма: Экогерой.

Марина БЕДОРФАС, Максим АЛИЕВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Компостмобиль
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Новый вид отдыха:  
в Карелии открываются кемпинги
В Карелии в ближайшие два года может появиться более 20 кемпингов  
на популярных туристических маршрутах вдоль главных автомагистралей. 

Юлия Мельникова. Фото Сергея Юдина

Это новый вид туристического отдыха для республики, который привлекает 
относительно невысокой ценой, доступной логистикой и близостью к досто-
примечательным местам.

Идея кемпинг-бизнеса – дешевого и доступного отдыха на природе – пришла 
из-за рубежа. В Карелии за последние три года уже открылось 18 кемпингов – 
лагерей для туристов и путешественников под открытым небом. 

Кемпинги могут быть разными: специально ориентированными для опреде-
ленных групп отдыхающих, например для  клубов йога-практик, для фотографов 
и художников, для рыбаков, для желающих отдохнуть у костра в палатке, но с 
электричеством, а также душем, туалетом и баней поблизости, для тех, кому 
просто нужна удобная обустроенная стоянка у красивого водоема и чтобы 
рядом были достопримечательности.

Бизнес не самый затратный и прибыльный, при правильной организации и 
удобном расположении может окупиться быстро, не требует получения различ-
ных разрешений и согласований – об этом рассказывают предприниматели, ко-
торые занимаются или планируют заняться организацией туризма на природе.

МОБИЛЬНАЯ ХИЖИНА

«Хижина» Константина Волкова. Фото Константина Волкова

Бизнесмен из Петрозаводска Константин Волков работает в сфере инфор-
мационных технологий. Он рассказал, что однажды побывал в Норвегии и 
открыл для себя идею бизнес-кемпинга, который там очень популярен. Вместе 
с коллегами приняли решение создать проект «Трэвел Хижина». Придумали 
спроектировать мобильный дом, который можно разобрать, погрузить на 
прицеп, перевезти и установить на нужном месте.  

 – Важно то, что для установки такого дома не нужно никаких разрешитель-
ных документов. Его можно привезти, поставить на камни, и это, в сущности, 
– новая возможность для туризма. В России сегодня нельзя по закону ставить 
капитальные строения на землях лесофонда, а такие комфортные мобильные 
дома ставить можно в разных местах. И, например, если люди не приезжают в 
то или иное место, то домик можно разобрать и перевезти в другое или просто 
продать. Это современный, мобильный вариант ведения турбизнеса, это также 
может привлечь новых людей в активный туризм – тех людей, которые хотят 
заниматься активным туризмом, но в то же время хотят жить в комфортных 
условиях, – считает Константин Волков.

Предприниматель и компаньоны подключили к работе знакомых специали-
стов-строителей, которые спроектировали дом, затем арендовали помеще-
ние, наняли рабочих, которые построили мобильную кабину за зиму. Кабина 
сделана по типу каркасного домостроения: внутри утеплена, снаружи обшита 
металлом. Модель кабины петрозаводским бизнесменам обошлась примерно 
в 500 тысяч рублей.

Сейчас кабина установлена на территории одной из туристических баз 
Карелии, по договоренности с руководством. В домике есть электричество, 
а все удобства, соответственно, рядом, на турбазе. Этим летом компаньоны 
проверяют, каков будет спрос.

– Сдается кабина хорошо, мы довольны. К концу сезона мы подведем итоги 
и к следующему летнему сезону планируем как задачу-минимум построить 
10 кабин, развернуть полноценный кемпинг со своей инфраструктурой на бе-
регу Ладожского озера. Сейчас занимаемся земельными вопросами, – сказал 
Константин Волков.

ГЛЭМПИНГ И ЙОГА-РЕТРИТЫ В ЛАХДЕНПОХЬЕ

В кемпинге Soul camp. Внутри палатки – вполне цивилизованная обстановка. 
Фото Сергея Юдина

Создатель и арт-директор проекта Soul camp петербурженка Юлия Мельни-
кова рассказала, что сама по образованию графический дизайнер, но однажды 
решила заняться туризмом. Идея ее туристического лагеря под открытым небом 
отличается от других прежде всего форматом: такой вид отдыха называется 
глэмпинг – от сочетания английских слов glamorous и camping, это буквально 
значит «гламурный отдых».

– Это как лесной отель, где номера не имеют стен, где ты можешь полностью 
слиться с природой, просыпаться под пение птиц, слушать треск дров в печке. 
Это в палатке, но на белоснежном белье, в мягкой постели, в тепле и комфорте. 
Такой формат очень популярен в Европе, в Австралии, в Америке. У нас такого не 
было, по крайней мере, когда мы это запускали три года назад, – рассказывает 
Юлия Мельникова.

Три года назад Юлия со своей компаньонкой открыла шатровый лагерь Soul 
camp недалеко от Рускеалы, на озере Вахваярви. В этом году лагерь переехал в 
Лахденпохский район на озеро Пайкярви. Лагерь единовременно может раз-
местить до 42 гостей. Здесь 10 четырехместных шатров и один – двухместный.

Юлия Мельникова рассказала, что обустройство первого лагеря обошлось 
примерно в 2,5 миллиона рублей, но за первый сезон с мая по сентябрь все 
окупилось.

 Лагерь Юлии – это место, где она собирает интересных людей, где гости не 
отдыхают каждый по отдельности, а все вместе встречаются у вечернего костра, 
на завтраке, они общаются, знакомятся. Реклама нацелена на статусную ауди-
торию. Супруг Юлии, актер и телеведущий Кирилл Нагиев, помогает не только 
приглашать интересных и известных людей, но и приезжает сам отдохнуть и 
поработать – помочь в обустройстве лагеря.

ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
В настоящее время управление по туризму Карелии предлагает заинтересо-

ванным предпринимателям несколько направлений, где можно организовать 
стоянки отдыха и кемпинги для путешественников: на трассе «Медвежьегорск 
– Вытегра» у поселка Красноборский и рядом с поселком Пяльма, на маршруте 
«Кемь – Калевала – Костомукша – Гимолы» в поселках Кепа, Тикша, Пенинга и 
в деревне Вокнаволок, на маршруте «Кижи – Валаам – Соловки» в деревнях 
Оятевщина, селе Толвуя, в поселках Сосновец, Сопоха и Матросы, а также в 
селе Колатсельга и в городе Питкяранта.

Минэкономразвития Карелии предлагает предпринимателям заявляться 
на субсидии по возмещению части затрат на строительство и реконструкцию 
объектов придорожной инфраструктуры, в том числе это касается и кемпингов.

Максим СМИРНОВ

Цифры 
недели

2 дополнительных 
поезда пустят в 
дни фестиваля 

Ruskeala Symphony.  
Дополнительные 
«Ласточки» от 
Финляндского вокзала  
в Санкт-Петербурге  
9 августа в 13.20  
и 10 августа в 8.00 
привезут гостей прямо 
к парку «Рускеала». 
Отправление из Рускеалы 
в Санкт-Петербург 
произойдет 9 августа в 
22.50, 10 августа в 23.40. 
Также в даты фестиваля 
будет, как обычно, 
курсировать ретропоезд 
(в 10.40 из Сортавалы 
в Рускеалу, в 17.30 из 
Рускеалы в Сортавалу).

2,5 месяца 
осталось 
до 

отключения аналогового 
телевещания  
в Карелии. Подробную 
информацию об этом 
можно получить на сайте 
смотрицифру.рф и по 
бесплатному телефону 
круглосуточной 
федеральной горячей 
линии 8-800-220-2002.  
В республике действует  
и своя горячая линия  
(по будням с 8.00  
до 20.00 и в субботу с 
10.00 до 14.00).  
Ее телефон – 8-800-
200-3360. Операторы 
региональной горячей 
линии объяснят, как 
получить помощь 
волонтеров «цифры» 
и что делать, если 
возникли технические 
сложности с 
подключением или 
настройкой сигнала.

24 новых 
скамейки  
и столько  

же мусорных урн установят 
в Лахденпохье  
по программе «Комфортная 
городская среда». 
Стоимость проекта 
— несколько сотен 
тысяч рублей. Работу 
выполняет муниципальная 
управляющая компания 
«Лахденпохская ЖЭС».  

3 000
подарков для 
новорожденных  
закупило Правительство 
Карелии. Всем 
новорожденным, 
появившимся на свет  
в роддомах республики, 
начиная с августа будет 
вручаться подарок – 
набор необходимых 
малышу вещей: одежды, 
текстильных изделий, 
гигиенических средств 
ухода за ребенком.  
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В ПРОКУРАТУРЕ
Разъяснение о ведомственных полномочиях 

государственных органов, после внесения  изменений  
в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ в статью 282 
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства) Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ) внесены изменения.

В настоящее время  лицо подлежит привлечению к уголовной 
ответственности за совершение данного преступления только, 
если оно в течении одного года привлекалось к административ-
ной ответственности за совершение правонарушения, предус-
мотренного статьей 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства) Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях(далее 
КоАП  РФ).

При этом, согласно требованиям ст.151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации уголовные дела предусмот-
ренные ст.282 УК РФ расследуются следователями Следственного 
Комитета России, а согласно ст.20.8. КоАП РФ административные 
дела о правонарушениях предусмотренных ст. 20.3.1 КоАП РФ 
возбуждаются и расследуются органами прокуратуры, после 
чего и те и другие подлежат рассмотрению в суде.

Вместе с тем, законодательством установлено что, о любых 
фактах возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижении 
человеческого достоинства, граждане и организации вправе 
сообщать в любой правоохранительный орган, где подведомс-
твенность будет опредленап в соответствии с вышеуказанными 
нормами законодательства.  
Старший помощник прокурора 
Прионежского района                                                         Л.Л. Шапортов 

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

границы земельного участка
Кадастровым инженером  Преображенским Александром 

Сергеевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интер-
националистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной почты: prio4@
mail.ru; контактный телефон:  89114056103; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 9155 выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым№ 10:21:0032401:120, 
расположенного:  Республика Карелия, Пряжинский район. 
Земельный участок расположен в западной части кадастрового 
квартала 10:21:03 24 01 с/т «Радиотехник». Заказчиком кадас-
тровых работ является: Колтович  Елена Ивановна, почтовый 
адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, д. 6, к. 4, 
кв.97; контактный телефон:  89114056103.Собрание по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу:РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, 
офис 504 “02”сентября  2019 г.  в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:РК, 
г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, офис 504.Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «02» августа 2019г. по «02» 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02» августа 2019г.  по «02» сентября 
2019 г  по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, офис 
504.Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых производится согласование: 10:21:0032401:121, 
10:21:0032401:122, 10:21:0032401:118, 10:21:0032401:322. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                        

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

границы земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьеви-

чем, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомай-
ский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru ; контактный 
телефон: 8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9746.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0000000:569, располо-
женного: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ “Ветерок”, 
участок по генплану №82, кадастровый квартал: 10:20:0081301.

Заказчиком кадастровых работ является Четверикова 
Валентина Александровна (почтовый адрес: г.Петрозаводск, 
ул.Краснофлотская, д.34, кв.36; контактный телефон: +7 (921) 453-
61-36). Кадастровые номера и адреса смежных земельных участ-
ков: 1) кадастровый номер: 10:20:0000000:570, адрес: Республика 
Карелия, Прионежский р-н, СНТ “Ветерок”, кадастровый квар-
тал: 10:20:0081301; 2) кадастровый номер: 10:20:0081301:81, 
адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ “Ветерок”, 
участок №81 по ул. Озерной и дополнительный №53 по проезду 
Березовому, кадастровый квартал: 10:20:0081301.

  Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-
кт Первомайский, д.14, оф.3 «09» сентября 2019 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр-кт Первомайский, д.14, оф.3.Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «02» августа 2019 г. по «09» сентября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «02» августа 2019 г. по «09» сентября 2019 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д.14, 
оф.3.При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Андре-

евичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Рес-
публика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская , д.22, 
кв.2, alexey1109tr@yandex.ru, тел. 8(8142)72-20-86, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39378, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0021001:129, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Березки», участок 
по генплану №129, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Губарева Валентина 
Петровна, проживающая по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Древлянка, д. 4,  корп. 1  кв. 121.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Чапаева, д. 5, каб. 35 «03» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.  Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «02» августа 2019 г. по «03» сентября 
2019 г.. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.  Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:  -10:20:0021001:163, 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Березки», уч. № 
127. -10:20:0021001:142, Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки»,уч. № 142.  -10:20:0021001:131, Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Березки», уч. № 131.

  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

границы земельного участка
  Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Анд-

реевичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: 
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, 
д.22, кв.2, alexey1109tr@yandex.ru, тел. 89004562949 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020701:5, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Монтажник-2», участок по генплану № 5, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Мелехов Владимир Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Чапаева, д. 5, каб. 35  «05» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «02» августа 2019 г. по «05» сентября 
2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

    Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: -10:20:0020701:4, 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Монтажник-2», 
участок по генплану № 4. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

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

границы земельного участка
Кадастровым инженером Дерябиной Александрой Иванов-

ной, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Белинского, д.17Б, 
кв.19, aleksandra602@mail.ru, 89214601282, 9361 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 10:20:0021000:52,расположенного Республика Карелия, 
Прионежский район, земельный участок расположен в условном 
кадастровом квартале 10:20:02 10 00 садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Березки»,10:20:0021001,

Заказчиком кадастровых работ является Аникин Николай 
Анатольевич,  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 
д.18, кв.2, тел. 89212241482

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Гоголя, 56, каб. 27 04.09.2019 г. в 14-00.С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 56, каб. 27. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02.08.2019 г. 
по 15.08.2019г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02.08.2019 г. По 04.09.2019 г., 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 
56, каб. 27.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 10:20:0021000:114 

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.  
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

границы земельного участка
  Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Анд-

реевичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: 
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, 
д.22, кв.2, alexey1109tr@yandex.ru, тел. 89004562949

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020700:2, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, СНТ «Монтажник-2», ул. Земляничная, 
участок №113, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Доминицкая Любовь 
Прохоровна.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Чапаева, д. 5, каб. 35 «05» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

  Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «02» августа 2019 г. по 
«05» сентября 2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 
д. 5, каб. 35.

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

 -10:20:0020701:112, Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Монтажник-2», участок по генплану № 112.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

РЕСПУбЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 26 июля 2019 г.  № 701
Об утверждении проекта межевания территории  

ТСн «Энергетик-4»
Рассмотрев заявление от 16.07.2019 вх.№9763/1-16, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района 

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории для определения 

местоположения границ земельного участка № 84, расположен-
ного в ТСН «Энергетик-4».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПУбЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 26 июля 2019 г.  № 702
Об утверждении проекта межевания территории  

ТСн «Энергетик-4»
Рассмотрев заявление от 16.07.2019 вх.№9765/1-16, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района 

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории для определения 

местоположения границ земельного участка № 38, расположен-
ного в ТСН «Энергетик-4».

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

РЕСПУбЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 26 июля 2019 г. № 705

Об утверждении проекта межевания территории  
ТСн «Энергетик-4»

Рассмотрев заявление от 16.07.2019 вх.№9764/1-16, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района 

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории для определения 

местоположения границ земельного участка № 115, расположен-
ного в ТСН «Энергетик-4».

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

РЕСПУбЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 26 июля 2019 г. № 706

Об отмене постановления Администрации Прионежского 
муниципального района от 24.07.2019 и о внесении 

изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района  

от 15.07.2019 № 658
В связи с допущенной технической ошибкой Администрация 

Прионежского муниципального района  
П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 24.07.2019 №692.
2. Внести изменения в наименование постановления Адми-

нистрации Прионежского муниципального района от 15.07.2019 
№ 658 и читать в следующей редакции: «О принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории ТСН 
«Энергетик-4». 

3. Внести изменения в п. 1 постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 15.07.2019 № 658 по-
зицию «Деревянкское сельское поселение» заменить на позицию 
«Деревянское сельское поселение», позицию СНТ «Энергетик-4» 
заменить на позицию ТСН «Энергетик-4».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ

ЗАКЛЮЧЕнИЕ О РЕЗУЛЬТАТАх ПУбЛИЧных СЛУШАнИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАнИЯ ТЕРРИТОРИИ 

г. Петрозаводск, 31 июля 2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 25 июня 2019 года № 29.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания тер-

ритории от 31 июля 2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 

обсуждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом 36 по 
ул. Привокзальная, ст. Шуйская публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по планиров-
ке территории, протокол публичных слушаний по Проекту и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения об утверждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под многоквартирным 
домом №36 по ул. Привокзальная, ст. Шуйская.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУхАРЕВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района.

АДМИнИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВнОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

С В Е Д Е н И Я
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений муниципального образования 

«Мелиоративного сельского поселения» 
Сведения предоставлены в соответствии со статьей  52 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Сведения За II  КварТал 2019 гОда
Численность муниципальных служащих и работников органов 

местного самоуправления составила:

- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 3 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за II квартал 

2019 года составили 1062,5 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений соста-

вила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за II квартал 

2019 года составили 654,9 тыс.руб.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.В. АнИСИМОВА

РЕСПУбЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬныЙ РАЙОн

АДМИнИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВнОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

С В Е Д Е н И Я 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Мелиоративное сельское поселение»  
за I полугодие 2019 года

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 
52 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Сведения За I ПОлугОдие 2019 гОда
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -    

4 152 728 рублей 00 копеек;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения 

-   3 363 593 рубль 88 копеек;
Профицит бюджета Мелиоративного сельского поселения – 

789 134 рублей 12 копеек.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.В. АнИСИМОВА

РЕСПУбЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВнОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 10 июля 2019 года № 15а
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Мелиоративного сельского поселения  
за 1 полугодие 2019 года

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса РФ администрация Мелиоративного 
сельского поселения 

П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мелиоративного 

сельского поселения за 1 полугодие 2019 г. по доходам в сумме 
4 152,7 рублей (исполнение доходной части бюджета за 1 полу-
годие  2019 г. – Приложение №1) и расходам в сумме 3 363,6  тыс. 
рублей (исполнение расходной части бюджета за 1 полугодие 
2019 г. – Приложение №2), а также источникам финансирования 
дефицита бюджета (исполнение по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета – Приложение №3).

2. Настоящее постановление направить в представительный 
орган – Совет Мелиоративного сельского поселения.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.В. АнИСИМОВА

С приложениями можно ознакомиться на сайте администра-
ции Мелиоративного сельского поселения.

РЕСПУбЛИКА  КАРЕЛИЯ
АМИнИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 29 июля 2019 года № 276 

Об определении мест и правил выгула домашних 
животных на территории Шуйского  

сельского поселения
В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.2018  № 498-ФЗ «Об  ответственном обращении  
с животными  и о внесении  изменений  в отдельные законода-
тельные акты Российской  Федерации», Законом Республики 
Карелия от 15 мая 2008 г. № 1191-ЗРК «Об административных 
правонарушениях» и Правилами благоустройства территории 
Шуйского сельского поселения, утвержденных Решением Совета 
Шуйского сельского поселения от 01.11.2017 № 3, администрация 
Шуйского сельского поселения 

П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1. Определить места для выгула домашних животных на тер-

ритории Шуйского сельского поселения:
1.1. Выгул домашних животных в границах населенных пунктов 

разрешен в общественных местах только в присутствии хозяина 
и на поводке, служебных и бойцовских собак – на поводке и в 
наморднике. 

1.2. Запрещается выгул собак на детских и спортивных пло-
щадках, стадионах, на территориях детских дошкольных и школь-
ных учреждений, лечебных учреждений, парках, рынках, местах 
купания (пляжах) и отдыха людей, а также нахождение собак 
в помещениях продовольственных магазинов и предприятий 
общественного питания.

1.3. Владельцы собак, имеющие в собственности, владении, 
пользовании земельный участок или территорию могут содер-
жать собак в свободном выгуле только на огражденной террито-
рии, исключающей выход собаки за её пределы, или на привязи. 
Собаки потенциально опасных пород должны содержаться в 
огражденном месте (вольере) или на привязи для обеспечения 
безопасности граждан. О наличии собак должна быть сделана 
предупреждающая табличка.

2. Установить, что выгул домашних животных должен осущест-
вляться при условии обязательного обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и 
юридических лиц.

3. При выгуле домашнего животного владелец животного 
обязан:

3.1. Исключить возможность свободного, неконтролируемого 
передвижения животного на территории общего пользования, 
при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в поме-
щениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах 
таких домов, на детских и спортивных площадках;

3.2. Обеспечивать незамедлительную уборку мест и террито-
рий общего пользования от загрязнений продуктами жизнеде-
ятельности домашнего животного; 

3.3. Не допускать выгул животного в местах, где выгуливание 
запрещено.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения                   А.В. СОКОЛОВА

инфОрмация для наСеления О выЗОве эКСТренных СлуЖб
Операторы связи обеспечивают круглосуточный бесплатный вызов экстренных оперативных служб. 

выЗОв эКСТренных СлуЖб С ТелефОнОв  
любых мОбильных ОПераТОрОв:
101 – вызов пожарной охраны
102 – вызов полиции
103 – вызов скорой помощи
104 – вызов газовой службы
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб

выЗОв эКСТренных СлуЖб  
С гОрОдСКОгО ТелефОна:
01 – пожарная охрана
03 – скорая помощь
02 – полиция
04 – аварийная служба газовой сети
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Совет ветеранов пос. Шуя  
и администрация Шуйского 

сельского поселения  
от всей души поздравляют  

с 60- летием Антипина  
Александра Федоровича,  

с 80-летием Губину Александру 
Максимовну! 

Желаем любви и добра в юбилей,  
Здоровья отменного,  

бодрости, смеха,  
Заботливых близких,  

веселых друзей,  
Достатка, внимания,  

мира, успеха! 
Пусть сбудется все,  
что еще не сбылось,  

Пусть годы текут хорошо и красиво,  
Чтоб радостно жить  
до ста лет довелось  

С душой молодой и улыбкой 
счастливой! 

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского 

сельского поселения и Ладвинская 
школа сердечно поздравляют  

с днем рождения односельчан:  
с 90-летием Афанасенко  

Раису Петровну,  
с 86-летием Чурегину  

Веру Федоровну! 
Счастья вам в жизни   

и радостных дней!  
Пусть светит солнышко  

в небе сильней,  
Пусть громче птицы  

сегодня поют!  
Пусть в доме будет  

лишь мир и уют!
Желаем бодрости, доброты, 

мудрости. Пусть здоровье не дает 
сбоев и настроение всегда будет 

отличным! Счастья, везения и всего 
самого прекрасного!

Администрация и Совет 
ветеранов Шокшинского 

вепсского сельского поселения 
от всей души поздравляют  

с 70-летием  
Сафронову нину  

Валентиновну,  
бердникову Людмилу 

николаевну;  
с 80-летием Максимову  

Амалию Петровну;  
с 85-летием Абросимову  

Марию Васильевну!
Пусть дни счастливой вереницей 

В прекрасном вальсе закружат, 
Душа поет, летит, как птица, 

Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость, 

Эмоций ярких океан. 
А все тревоги и усталость 

Вдали растают, как туман!


