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НОВОСТИ

В России утвердили  
новый праздник 

День отца будет отмечаться в третье воскре-
сенье октября

Президент России Владимир Путин указом установил День отца. 
Отмечать его будут в третье воскресенье октября. Документ опублико-
ван на портале правовой информации.

В пояснении к документу говорится, что это делается для «укрепления 
института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Глава Карелии призвал 
жителей республики принять 
участие в переписи населения

С 15 октября по всей стране стартует 
Всероссийская перепись населения. 

«Убедительно прошу всех жителей республики принять в ней уча-
стие. Это важно для каждого из нас. Собранные данные лягут в основу 
социально-экономического развития страны на ближайшие годы. От 
этой информации будет зависеть планирование бюджетов, социальных 
программ, направленных на поддержку семей, строительство жилья, 
детских садов, школ и поликлиник, формирование транспортной инфра-
структуры», — написал глава на своей странице в соцсетях.

Артур Парфенчиков отметил, что принять участие в переписи мож-
но тремя способами: дождаться переписчика и ответить на вопросы 
анкеты; прийти на стационарные участки, которые откроются с 15 
октября, адреса будут опубликованы на сайте Карелиястата: krl.gks.ru; 
на портале Госуслуг. Заполнить анкету в электронном виде можно будет 
с 15 октября по 8 ноября.

Все вопросы по организации переписи можно задать по телефону 
горячей линии 8-800-707-20-20.

Экоселфи с пользой 

Жители Карелии могут принять участие в III Открытом экологичес-
ком фотоконкурсе «Экоселфи – селфи с пользой». Фотоконкурс прово-
дится Администрацией Томской области совместно с Подкомиссией 
по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо- 
Восточной Азии (АРАССВА).

Отбор проводится по трем возрастным категориям: дошкольни-
ки, обучающиеся и взрослые. В конкурсе представлены три номи-
нации: «Экодело»; «Экопривычки» (экологический образ жизни) и 
«Экотворчество» (идеи по созданию изделий из старых вещей).

Фотоработы принимаются до 31 октября на электронную почту: 
ecoselfi@mail.ru. Лучшие творческие работы будут опубликованы на 
сайтах организаторов.

Фото: пресс-служба МВД по РК

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Останки 12 бойцов 
захоронили в деревне 
Орзега 
30 сентября, в День освобождения Карелии от 
фашистских захватчиков, в Орзеге предали земле 
останки 12 бойцов, найденных в поисковом сезоне.

В траурной церемонии приня-
ли участие заместитель премьер-
министра правительства Карелии 
Лариса Подсадник, глава Прио-
нежского района Вадим Сухарев,  
представители МВД, обществен-
ных организаций, участники поис-
ковых отрядов и жители станции 
Орзега.

На этой станции осенью 1941 
года сводный батальон НКВД 
КФССР защищал подступы к Петро-
заводску. Спустя 80 лет в райо-
не самой станции, поселка Дере-
вянное, а также речки Нелуксы 
и окрестностях дороги Петроза-
водск – Лососинное обнаружили 
останки солдат. Это стало возмож-
ным благодаря усилиям поиско-
вых отрядов «По следам погибших 
самолётов», «Хранители», а также 

фонда «Эстафета поколений», пред-
ставители которого идентифициро-
вали двоих найденных как сотруд-
ников органов внутренних дел.

Собравшиеся почтили память 
павших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания и возло-
жили цветы.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXVIII СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

06 октября 2021 года                                                                            №  1
О внесении изменений в Положение о предоставлении 

лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  в Шуйском сельском 
поселении 

  В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 
г. № 64-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия кор-
рупции» и Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 г. 
№ 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления в Республике Карелия» Совет Шуйского 
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о предоставлении лицами, заме-
щающими муниципальные должности, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в Шуйском сельском поселении, утвержденное Решением 
Совета Шуйского сельского поселения от 18.05.2016 № 5 сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности, пред-

ставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Феде-
рации, по утвержденной Президентом Российской Федера-
ции форме справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

Депутатом представительного органа сельского поселе-
ния, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, – в течение четырех месяцев со дня избрания депу-
татом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления им полномочий на постоянной 
основе, а также за каждый год, предшествующий году пред-
ставления сведений, в случае совершения в течение отчет-
ного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»  – не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. В случае если в течение отчетного 
периода такие сделки не совершались, указанное лицо не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, направля-
ет Главе Республики Карелия уведомление о несовершении в 
отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», составленное по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Закону. Уведомление представляется 
Главе Республики Карелия путем его направления в уполно-
моченный муниципальным правовым актом орган местного 
самоуправления».

1.2. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, замещающее муниципальную должность, пред-

ставляет:
1) сведения о своих доходах, полученных в течение 

отчетного периода, о недвижимом имуществе, транспорт-
ных средствах и ценных бумагах, отчужденных им в резуль-
тате безвозмездной сделки в течение отчетного периода, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного периода 
(31 декабря);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных в течение отчетного пери-
ода, о недвижимом имуществе, транспортных средствах и 
ценных бумагах, отчужденных ими в результате безвозмезд-
ной сделки в течение отчетного периода, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состо-
янию на конец отчетного периода (31 декабря);

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетно-
го периода, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены эти сделки.»

1.3. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. В случае если лицо, замещающее муниципальную 

должность, обнаружило, что в представленных им сведе-
ниях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно 
вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня окончания срока, указанного в пункте 3 части 
2 настоящей статьи. В случае представления уточненных 
сведений уполномоченный орган местного самоуправления 
направляет их в уполномоченный орган в течение десяти 
рабочих дней со дня представления».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета  
Шуйского сельского поселения Н.С. Романовский

Глава Шуйского сельского поселения  А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2021 г.                                                                                     №1034
О предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия, на основании заявления 
от 06.08.2021 (вх. №11508/1-16), результатов публичных слу-
шаний от 15.09.2021, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства от 24.09.2021, Администрация Прионежского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить заявителю разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:773, расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, площадью 1500 кв.м. – «Ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муници-
пального  района  Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2021 г.                                                                                    №1035
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия, на основании заявления 
от 06.08.2021 (вх. №11508/1-16), результатов публичных слу-
шаний от 15.09.2021, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства от 24.09.2021, Администрация Прионежского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить заявителю разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:1404, расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, площадью 1500 кв.м. – «Ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках (код-1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района  

Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2021 г.          № 1041
О подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения 

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Комиссии по подготовке проекта изменений в Прави-

ла землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения Прионежского муниципального района, состав и 
порядок деятельности которой утверждены постановлени-
ем Администрации Прионежского муниципального района 
от 08.06.2021 № 583, приступить к подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения, утвержденные Решением 
XXIII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципально-
го района от 17.09.2019 №15, (далее Проект) в части установ-
ления для вида разрешенного использования «гостиничное 
обслуживание (код 4.7)» в жилых зонах следующих предель-
ных параметров:

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подго-
товке Проекта.

3. Обеспечить прием предложения заинтересованных 
лиц по подготовке в письменном виде в Администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 
до 15.10.2021 включительно, понедельник - четверг с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 15.45.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского муни-
ципального района.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района  

Е.А. Кондратьева
С Приложением к Постановлению можно ознакомить-

ся на сайте Администрации Прионежского муниципально-
го района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2021 г.   № 1042
О подготовке проекта о внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Мелиоративного сельско-
го поселения 

На основании Заключения комиссии по подготовке про-
ектов Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Мелиоративного сельского поселения Прионеж-
ского муниципального района от 27.08.2021, в соответствии 
с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Администрация Прионежско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Комиссии по подготовке проектов Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Мелиоративного 
сельского поселения Прионежского муниципального райо-
на, состав и порядок деятельности которой утвержден поста-
новлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 16.05.2018 № 562, приступить к подготовке про-
екта о внесении изменения в Правила землепользования и 

застройки Мелиоративного сельского поселения, утверж-
денные решением XX сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 23.04.2019 № 12 (далее – Проект) 
в части установления максимальной площади земельных 
участков — 75000 кв. м для вида разрешенного использова-
ния –«строительная промышленность» (код 6.6)  в производ-
ственной территориальной зоне - П.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подго-
товке Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных 
лиц по подготовке Проекта в письменном виде в Админи-
страции Прионежского муниципального района по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 
317 до 15.10.2021 включительно, понедельник - четверг с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 15.45.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского муни-
ципального района.

И.о. Главы Администрации Прионежского 
муниципального района Е.А. Кондратьева

С Приложением к Постановлению можно ознакомить-
ся на сайте Администрации Прионежского муниципально-
го района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2021 г                                                                                     № 1043
Об утверждении документации по планировке террито-

рии  СНТ СН «Солнечный»
Рассмотрев заявление от 17.09.2021 вх.№13827/1-16, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проектную документацию по планировке 

территории в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории СНТ СН «Солнечный».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течении семи дней со дня его издания.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района  

Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 октября 2021 г.   № 1051
О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории для строительства линейного 

объекта
Рассмотрев заявления от 27.09.2021 вх.№14241/1-16, от 

29.09.2021 вх.№14480/1-16  в соответствии с пунктом 20 части 
1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администра-
ция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по пла-

нировке территории в границах земельных участков с када-
стровыми номерами 10:20:0110301:98,  10:20:0110301:102, 
10:20:0110301:93, 10:20:0064705:158, 10:20:0064705:228, с 
целью определения местоположения земельного участка 
для строительства линейного объекта – «Строительство 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Л-22П-1, строительство КТП для 
электроснабжения СНТ «Малахит», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Дере-
вянское сельское поселение, Прионежское лесничество, 
Педасельгское участковое лесничество, квартала 9, 10, 17, 
18, 34, 30, 31, 32, 19, 35-40 (далее - документация по плани-
ровке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств, согла-
совать с Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
осуществить проверку документации по планировке терри-
тории на соответствие требованиям технических регламен-
тов, сводов правил, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми услови-
ями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений,  программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселений, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района в течение 3 (трех) дней со дня издания.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района  

Е. А. Кондратьева

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного Суда Республики Карелия от  11 августа 

2021 года по административному делу № 3а-59/2021
Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«14 сентября 2021 года вступило в законную силу 

решение Верховного Суда Республики Карелия от 11 авгу-
ста 2021 года, которым признаны не действующими со 
дня вступления в законную силу решения суда: решения 
Совета Прионежского муниципального района III сессии 
IV созыва от 14 ноября 2017 года № 15 «Об утверждении 
Генерального плана Шокшинского вепсского сельского 
поселения» и № 16 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Шокшинского вепсского сельского 
поселения» в части установления границ второго пояса 
зоны санитарной охраны источника питьевого водоснаб-
жения земельных участков с кадастровыми номерами 
10:22:0010301:75, 10:22:0010301:704, 10:22:0010301:455, 
а также прилегающего к нему по границе от точки 9 

до точки 10 земельного участка площадью 840 кв.м. в 
границах точек с координатами (в системе координат 
МСК-10) 9. Х 313715.42  Y 1560544.64;  н1. Х 313704.00  
Y 1560534.34; н2. Х 313688.66  Y 1560524.75;  н3. Х 
313685.84  Y 1560514.76;  н4. Х 313705.60  Y 560510.11;  н5. 
Х 313721.35  Y 1560507.28;  н6. Х 313726.74   Y 1560508.80;  
10. Х 313723.15   Y 1560520/69». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                        
Н.Е. Иванова

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного Суда Республики Карелия от  15 июля 2021 

года по административному делу № 3а-129/2021
Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«03 сентября 2021 года вступило в законную силу решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 15 июля 2021 года, 
которым признаны не действующими со дня вступления в 
законную силу решения суда: решения Совета Прионежско-
го муниципального района XXIII сессии IV созыва от 17 сен-
тября 2019 года № 14 «Об утверждении Генерального плана 
Заозерского сельского поселения» и от 17 сентября 2019 года 
№ 15 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Заозерского сельского поселения» в части включения в 
границы второго пояса зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения:

- в части земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020101:107 и прилегающей к нему части земель пло-
щадью 6 кв.м., государственная собственность на которые не 
разграничена, имеющей координаты точек в системе коор-
динат МСК-10: 1. Х 355720.56  У 1521594.71; 10. Х 355713.38  
У 1521596.97; Х 355703.55  У 1521598.51; 1. Х 355720.56  У 
1521594.71; а также части земель площадью 76 кв.м. , госу-
дарственная собственность на не разграничена, имеющей 
координаты характерных точек в системе координат МСК-10: 
2. Х 355727.00  У 1521613.62; н3. Х 355727.74  У 1521615.74; н4. 
Х 355718.77  У 1521621.12; 5. Х 355669.33  У 1521642.10; 3. Х 
355721.87  У 1521617.35; 2. Х 355727.00  У 1521613.62;

решения Совета Прионежского муниципального райо-
на XXIII сессии IV созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об 
утверждении Генерального плана Заозерского сельского 
поселения» и от 17 сентября 2019 года № 15 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения» в части включения в границы второго 
пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водо-
снабжения в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020105:823;

- земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020110:353 и прилегающей к нему части земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
имеющей координаты характерных точек в системе коор-
динат МСК-10: 1. Х 352276.84  У 1523853.43; 2. Х 352277.75  
У 1523856.18; 7. Х 352230.26  У 1523871.73; 8. Х 352228.44 У 
1523866.16; 9. Х 352253.92  У 1523849.24; 1. Х 352276.84  У 
1523853.43;

- земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020117:74 и прилегающей к нему части земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
имеющей координаты характерных точек в системе коор-
динат МСК-10: 1. Х 353622.41  У 1523558.15; 2. Х 353622.62  
У 1523566.81; 10. Х 353593.48  У 1523566.90; 11. Х 353593.73 
У 1523563.10; 9. Х 352253.92  У 1523849.24; 1. Х 353622.41  У 
1523558.15».

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                        
Н.Е. Иванова

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного Суда Республики Карелия от  17 августа 

2021 года по административному делу № 3а-141/2021
Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«21 сентября 2021 года вступило в законную силу реше-

ние Верховного Суда Республики Карелия от 17 августа 
2021 года, которым признаны не действующими со дня 
вступления в законную силу решения суда: решения Сове-
та Прионежского муниципального района XXIII сессии IV 
созыва от 17 сентября 2019 года № 14 «Об утверждении 
Генерального плана Заозерского сельского поселения» и 
от 17 сентября 2019 года № 15 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения» в части включения в границы второго пояса 
зоны санитарной охраны источника питьевого водоснаб-
жения и установления санитарно-защитной зоны промыш-
ленного объекта (телятника) в отношении формируемого 
в кадастровом квартале 10:20:0020102 земельного участ-
ка, имеющего следующие координаты характерных точек 
границ: 1. Х 355769.92  Y 1521911.39;  2. Х 355780.37  Y 
1521953.06;  н3.  Х 355750.25  Y 1521967.50;  н4. Х 355738.61 
Y 1521919.65».

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                        
Н.Е. Иванова

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного Суда Республики Карелия от  03 августа 

2021 года по административному делу № 3а-144/2021
Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«07 сентября 2021 года вступило в законную силу реше-

ние Верховного Суда Республики Карелия от 03 августа 
2021 года, которым признаны не действующими со дня 
вступления в законную силу решения суда: решения Сове-
та Прионежского муниципального района XXХIII сессии III 
созыва от 10 мая 2017 года № 5 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселе-
ния» и V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018 
года № 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского 
сельского поселения» в части установления зоны запреще-
ния жилой застройки аэропорта Петрозаводск (Бесовец) в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0010907:54, 10:20:0010601:178 и в части отображения 
расположения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010907:54 в пределах береговой полосы водного 
объекта (река Шуя)». 

Судья Верховного Суда Республики Карелия                                        
Н.Е. Иванова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Прионежского муниципального райо-

на приглашает физических лиц продать свою квартиру для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным зако-
ном №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

Необходима благоустроенная квартира площадью не 
менее 30 квадратных метров и не более 52, 9 квадратных 
метров, расположенная на территории на Прионежского 
муниципального района, соответствующая санитарно-техни-
ческим правилам и нормам (за исключением п. Кварцитный).

 Контактное лицо: главный специалист органа опе-
ки и попечительства Иванова Ольга Альбертовна тел. 
89027701504

Гостинич-
ное обслу-
живание

600 — 
3 000 
кв.м

60%

Не более 
3-х, включая 
мансардный 

этаж

12 
м

5 м от красных 
линий улиц, 3 м 

от красных линий 
проездов и прочих 
границ земельного 

участка



3№ 39 (9471)
8 октября 2021 года

•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Школу № 1 в Медвежьегорске 
перевели на дистант 

В связи с высокой заболеваемостью среди уча-
щихся и педагогов школы, с целью сокращения 
распространения простудных заболеваний и ко-
ронавирусной инфекции ученики 2–11-х классов 
школы в Медвежьегорске перешли на дистанци-
онное обучение до 10 октября. В Карелии вве-
дены карантины по коронавирусной инфекции 
в 125 классах в 51 школе и по ОРВИ в 17 классах  
10 школ. Как сообщили в Минобразования Каре-
лии, в республике планов по общему переходу 
на дистант нет. 

В деревне Ряймяля заканчивают 
строительство ФАПа

На площадке уже возведены стены, идет уте-
пление фасада, начинается внутренняя отдел-
ка. Работа по строительству ФАПа проводится 
и в поселке Харлу. Их откроют в конце года. В 
ноябре планируется завершить капитальный 
ремонт амбулатории в поселке Салми, в 2022 го- 
ду – отремонтировать ФАП в поселке Импилахти, 
в 2024 году – амбулаторию в поселке Ляскеля, в 
2025 году – ФАПы в деревне Рауталахти и поселке 
Хийденсельга.

Новая пожарная машина появилась  
в Кемском районе

В рамках обновления подразделений респу-
блики пожарная часть № 66 по охране поселка 
Рабочеостровска получила автоцистерну объе-
мом 3 000 литров на базе автомобиля «Урал». В 
этом году новую пожарную технику Госкомитет 
Карелии по обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности населения уже купил для четырех 
районов республики.

Территорию вокруг Дома культуры 
Новой Вилги благоустроили

Общая стоимость проекта, созданного по прог- 
рамме «Комплексное развитие сельских терри-
торий», составила 1,22 млн рублей, из которых 
три четверти – средства федерального бюджета 
и бюджета Республики Карелия. Администрация 
поселения выделила 316 497 рублей, местные 
жители собрали 60 865 рублей. На эти деньги 
были проведены работы по ремонту покрытия 
пешеходной дорожки, устройству бордюров, 
организации ливневого стока, а также проведены 
работы по освещению территории.

Новая пешеходная дорожка 
появилась в поселке Кааламо

Работы на улице 40 лет Победы в поселке Каа-
ламо выполнены по программе развития сельских 
территорий. Общая стоимость проекта соста-
вила 2,7 млн рублей, из которых федеральное 
финансирование – 1,62 млн рублей, средства 
администрации сельского поселения – 0,28 млн 
рублей, внебюджетные средства – 0,80 млн руб- 
лей. Единственная существовавшая пешеходная 
дорожка была разрушена, ширина ее не соответ-
ствовала стандартам. Всего в этом году регио-
нальным Минсельхозом реализованы 9 проектов 

по благоустройству сельских территорий общей 
стоимостью в 10,3 млн рублей.

На Сямозере могут запретить 
промышленный вылов судака  
до конца года

Минсельхоз обращается к предпринимателям, 
добывающим рыбу в промышленных масштабах 
на Сямозере. Ведомство предупреждает, что, по 
данным управления агентства по рыболовству, 
на 31 августа 2021 года объем добычи судака на 
Сямозере составил 101,24% от рекомендованного 
к вылову. Сейчас Минсельхоз РФ прорабатывает 
вопрос о запрете вылова судака на Сямозере до 
конца 2021 года.

Студенты помогли оборудовать 
туристическую тропу к одной  
из старейших елей Карелии

Студенты 3-го курса лесотехнического техни-
кума приехали в ландшафтный заказник «Заозер-
ский», чтобы помочь в обустройстве известной 
экотропы, ведущей к одной из самых старых елей 
Карелии – Фенноскандии. Ее возраст насчитывает 
178 лет, высота достигает 36 метров, а диаметр 
– 1,5 метра. Природная достопримечательность 
Карелии привлекает туристов и местных жите-
лей, но тропа нуждается в постоянном уходе и 
поддержании порядка.

1 500 елей высадили на Валааме 
благодаря нацпроекту «Экология»

Акция «Сохраним лес» помогла посадить на 
острове деревья на площади более 0,6 гектара, 
где в 2021 году прошла санитарная рубка пере-
стойных елей. В акции поучаствовали руководи-
тель Минприроды Карелии, сотрудники мини-
стерства, а также работники ООО «Индустрия». 

– В 2017 году мы провели здесь лесоустрой-
ство. На Валааме в основном перестойные леса, 
возраст которых достигает 150 лет и выше. На 
острове нет промышленного потребления дре-
весины. Небольшими санитарными рубками мы 
проводим омоложение насаждений и выполняем 
ответную миссию для природы – восполняем то, 
что мы забрали, – сказал замминистра природных 
ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев.

Останки 41 советского бойца захоронили 
в мемориале воинской славы Видлицы
Бойцы погибли в 1944 году при освобождении 
Видлицы и Олонецкого района. 

Останки солдат были найдены в ходе поисковой экспедиции «Фронтовыми дорогами Карелии», 
которая проходила в рамках всероссийской Вахты памяти 2021 года. Также поисковики обнару-
жили останки троих десантников 98-й гвардейской стрелковой дивизии, погибших в 1944 году 
в ходе Свирско-Петрозаводской операции.

Вместе с ними были найдены личные вещи бойцов, знаки отличия «Гвардия» и «Парашютист», 
часы и другие предметы. Их передадут в комнату Боевой славы Ивановского гвардейского  
воздушно-десантного соединения, дислоцированного в Иваново.

КОРОТКО

ПАМЯТЬ

НАЦПРОЕКТ

ПОМОЩЬ

КОНКУРС

Первый в Карелии виртуальный 
концертный зал открыли в Кеми
Заявка Детской школы искусств стала одним из победителей 
конкурса Минкульта России. На финансирование проекта 
выделили один миллион рублей из федерального бюджета.

В зале установили акустическую систему, большой экран, проектор и компьютер 
для трансляций. Новое оборудование используют не только на уроках музыкальной 
литературы, но и на других мероприятиях для всех жителей Кеми.

– Благодаря национальному проекту «Культура» появилась уникальная возмож-
ность, не выезжая за пределы города, стать виртуальными участниками крупнейших 
музыкальных событий страны, – поздравила Кемь замминистра культуры России 
Ольга Ярилова.

В первой прямой трансляции жителям города показали выступление из зала 
Мурманской областной филармонии. Кемчане увидели и послушали Национальный 
филармонический оркестр России под управлением маэстро Владимира Спивакова.

Спасенных в Карелии медвежат-
сирот вырастили и выпустили в лес
Сейчас медвежатам 9 месяцев, и они полностью 
подготовлены к самостоятельной жизни.

В заказнике «Толвоярви» поселились новые жители. Двоих медвежат накануне 
выпустили в естественную среду обитания. Именно здесь в конце марта 2021 года 
новорожденных малышей нашли на лесосеке. Сейчас животные, по мнению специа-
листов, уже смогут самостоятельно построить берлогу и перезимовать. Специальные 
метки на ушах медведей позволят следить за ними и даже за их потомством. 

К слову, Минприроды республики предупреждает об участившихся случаях выхода 
медведей к населенным пунктам. Сотрудники ведомства просят жителей следить за 
тем, чтобы урожай был убран с приусадебного участка, а мусор находился в закрытых 
баках, контейнерах и своевременно вывозился. Если вы стали свидетелем выхода хищ-
ников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного 
дежурного Минприроды +7-921-222-05-25, прямой линии лесной охраны Карелии 
(8-814-2) 55-55-80 или по телефону 112.

Пенсионерам предлагают посоревноваться 
в компьютерной грамотности
Участниками конкурса могут стать пользователи сети 
Интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), 
а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение 
на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся 
работе на компьютере и в Интернете самостоятельно.

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной 
грамотности «Спасибо Интернету – 2021» – проект ПАО «Ростелеком». Чтобы при-
нять участие в конкурсе, необходимо написать историю по теме одной из номинаций. 
Автор-участник также должен подобрать и предоставить две фотографии для публи-
кации: одну портретную и одну, иллюстрирующую конкурсный материал (например, 
фото автора за компьютером).

 До 15 октября можно подать заявку и зарегистрировать конкурсную работу на 
сайте azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф).

Подробности
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Элиссан Шандалович: «30 сентября 1944 года – дата, которую 
должен знать и помнить каждый житель Карелии»
30 сентября Карелия отметила 77-летие со дня 
освобождения от фашистских захватчиков.

В Петрозаводске торжественные меропри-
ятия начались с митинга и церемонии возло-
жения цветов к мемориалам «Аллея памяти и 
славы» и «Могила Неизвестного солдата с Веч-
ным огнем Славы». В них приняли участие Глава 
Карелии Артур Парфенчиков, председатель За-
конодательного Собрания республики Элиссан 
Шандалович, парламентарий Алексей Хейфец, 
депутат Госдумы Валентина Пивненко, глава 
Петрозаводского городского округа Владимир 
Любарский, ветераны и другие жители города.

– 30 сентября 1944 года – это дата, которую 
должен знать и помнить каждый житель нашей 
республики. Эта дата важна не только для Каре-
лии, но и для всей страны, ведь освобождение 
северных рубежей нашей страны являлось важ-
ным этапом на пути к Великой Победе. За этим 
стоит подвиг многих тысяч бойцов, отдавших 
свою жизнь за родную землю. Это тяжелейший 

и самоотверженный труд тыловиков и тех, кто 
после войны поднимал нашу республику из 
руин. Наша задача – помнить о том, какой це-
ной была завоевана победа, – отметил в своем 
выступлении Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, Россия – одна 
из немногих стран, где память о героическом 
подвиге народа передается из поколения в 
поколение. В этом огромная заслуга ветера-
нов, историков, краеведов, педагогов, пред-
ставителей поискового движения. 

– Наша святая обязанность – передать 
эту память о наших героях детям и внукам, – 
подчеркнул председатель Законодательного 
Собрания.

Спикер парламента пожелал собравшимся 
мирного неба, благополучия, здоровья и дол-
гих лет жизни. Память освободителей Респу-
блики Карелия почтили минутой молчания.

• ПАРЛАМЕНТ •

Более 10 млн рублей дополнительно 
направлено на укрепление пожарных 
частей в районах Карелии
Такое решение парламентарии 
приняли на заключительном 
заседании Законодательного 
Собрания VI созыва.

На выделенные средства будут закуплены 
10 комплексов гидравлического аварийно-
спасательного инструмента для ликвидации 
последствий ДТП, 33 комплекта спецодежды, 
компрессоры для дыхательных аппаратов и 
другое оборудование.

По словам первого вице-спикера парламен-
та Карелии Ольги Шмаеник, Законодатель-
ным Собранием совместно с Правительством 
республики проводится системная работа по 
укреплению материально-технической базы 
противопожарных формирований региона. 
Так, c 2017 года приобретено 22 новых по-
жарных автомобиля, до конца года в районы 
поступят еще 5 автоцистерн. Обновились по-
жарные депо в Беломорске, Медвежьегорске, 
поселках Лоухи, Рабочеостровск и Шальский.

– Все это дает возможность карельским 
пожарным оперативно реагировать на сиг-
налы о возгораниях, что очень важно для 
обеспечения безопасности жизни жителей, 
сохранности домов, имущества, социальных 
объектов, – отметила Ольга Шмаеник.

Парламентарий также напомнила, что в 
2019 году депутаты Законодательного Со-
брания республики внесли изменения в за-
конодательство Карелии, благодаря которым 
работающие на селе и в городских поселени-
ях пожарные могут безвозмездно получить 
земельные участки для строительства жилья.

Более 3 млн рублей выделено на ремонт библиотеки в Питкяранте
Решение принято 
парламентариями республики 
15 сентября на заключительном 
заседании Законодательного 
Собрания VI созыва.

По словам директора Людмилы Липской, 
на базе учреждения культуры планируется 
создать модельную библиотеку. Для этого 
необходимо провести капитальный ремонт 
помещений, привести в порядок окна, ре-
конструировать теплоузел и отопительную 
систему, обновить фасад здания. Создание 
проектно-сметной документации – первый 
шаг на пути реализации проекта.

– В Карелии на протяжении нескольких лет 
в рамках нацпроекта «Культура» создаются 

модельные библиотеки. Современные социо-
культурные центры, где есть все условия для 
чтения, творчества, игр, обучения, проведе-
ния мастер-классов, выставок и концертов, 
уже работают в Янишполе, Сортавале и по-
селке Вяртсиля. В ближайшее время совре-
менный центр культуры и досуга для всей 
семьи откроется в Коткозере. В перспективе 
модельная библиотека должна появиться 
и в Питкяранте, – отметила председатель 
комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Галина Гореликова.

Парламентарий также добавила, что на 
комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек и Национальной библио-
теки Карелии законодатели предусмотрели в 
региональном бюджете 2 млн рублей.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях

В карельском парламенте идет 
подготовка к первому заседанию 
Законодательного Собрания VII созыва

В состав рабочей группы 
по подготовке к заседанию 
вошли депутаты всех партий, 
избранных в парламент. Это 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Яблоко» «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду», 
«Новые люди», «Российская 
партия пенсионеров за 
социальную справедливость».

В соответствии с регламентом Законода-
тельного Собрания рабочая группа готовит 
проекты постановлений и других докумен-
тов, связанных с началом работы Законода-
тельного Собрания нового созыва.

На заседании группы в парламенте в том 
числе рассматривалась структура законо-
дательного органа. Было предложено пред-

усмотреть в структуре парламента комите-
ты по государственному строительству и 
местному самоуправлению, по законности 
и правопорядку, по бюджету и налогам, по 
экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ, по агропромышленной 
политике, природопользованию и эколо-
гии, по здравоохранению и социальной по-
литике, по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике и определить их 
компетенции.

В ходе заседания был утвержден проект по-
вестки первого заседания Законодательного 
Собрания Республики Карелия VII созыва, ко-
торое назначено на 6 октября. На нем плани-
руется выбрать председателя Законодатель-
ного Собрания, его заместителей, утвердить 
структуру парламента и сформировать его 
рабочие органы. На первом заседании могут 
быть рассмотрены и иные вопросы, входящие 
в компетенцию парламента.
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• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

За чей счет банкет?  
Почему переработчики не хотят 
покупать молоко по рыночным ценам

Молоко, как и хлеб, – продукт стратегический. Именно поэтому сообщения, что 
крупнейшие молочные заводы Карелии могут остаться без сырья, вызвало бурю 
эмоций. «НК» разбирается, почему производители и переработчики молока не 
могут договориться о цене на сырье и есть ли выход из сложившейся ситуации.

Производством молока в Карелии занимаются несколько 
предприятий, но крупнейших два: племхозяйство «Ильинское» 
и племсовхоз «Мегрега». Оба предприятия хоть и являются 
акционерными обществами, но единственный держатель их 
акций – Минимущества Карелии, то есть, оба хозяйства – го-
сударственные. Основных переработчиков молока в Карелии 
тоже два: завод «Славмо» и Олонецкий молочный комбинат. 
Эти предприятия находятся в частных руках. Безусловно, еще 
есть завод в Медвежьегорске и предприятие в Эссойле, кото-
рые выпускают свою продукцию, а также несколько других 
небольших производств, но сегодня речь не о них.

Исторически сложилось, что и «Славмо», и ОМК пользу-
ются молоком, которое производят в Мегреге и Ильинском. 
Связка государственных и частных предприятий устойчиво 
работала несколько лет, но в момент сильных колебаний 
цены дала сбой.

Последний раз цены на сырое молоко от Мегреги и Иль-
инского повышались в марте этого года. Тот, кто регулярно 
посещает магазины, знает, что с марта цены на продукты и не 
только поднимались уже несколько раз.

Согласно данным Карелиястата, литр молока жирностью  
2,5–3,2% 5 апреля стоил 58,96 рубля, а этот же литр молока  
к 27 сентября стоил уже 60,68 рубля. То есть средняя стоимость 
конечного продукта на полках магазинов повысилась, а два 
крупнейших карельских производителя молока все эти полгода 
продавали сырье на заводы по прежним ценам.

К концу лета и Мегрега, и Ильинское оказались в трудной 
ситуации. Сейчас хозяйствам необходимо делать запасы на 
зиму, в том числе покупать комбикорм, который подорожал 
с начала года почти на 30%. Предприятиям для этого нужны 
деньги. Чтобы банки выдали кредит, нужно показать, что ты 
сможешь рассчитаться с долгами, то есть у тебя есть оборот-
ные средства.

– Предприятие уже проседает. Просрочка оплаты за комби-
корм у нас уже около двух месяцев, нам необходимо платить 
зарплату людям и покупать топливо для заготовки кормов. 
Сейчас просто не выдержит предприятие при тех ценах, 
которые были. Мы же хотим, чтобы сельское хозяйство у нас 
развивалось. Мы же не просим лишнего, – объясняет ситуа-
цию на предприятии генеральный директор племхозяйства 
«Ильинское» Антонина Жеребцова. Схожая ситуация сейчас 
и на ферме в Мегреге.

Единственный способ увеличить оборотные средства для 
производителей молока – поднять закупочные цены на сырье. 

Письмо о предстоящем подорожании государственные пред-
приятия и направили своим основным клиентам – Олонецкому 
молочному комбинату и заводу «Славмо». Через несколько 
дней оба предприятия ответили, что не согласны покупать 
молоко по новым ценам.

ПОЧЕМ МОЛОКО?

Молокозавод из города Грязовец Вологодской области 
согласился покупать молоко у Мегреги и Ильинского в сред-
нем на 2 рубля дороже и при этом взял на себя расходы по 
доставке продукции, а это 700 км от Олонецкого района. 
Заинтересованность вологодского предприятия понятна. 
Оно предложило цену в 32 рубля за килограмм, тогда как на 
рынке сейчас молоко стремительно дорожает, и в некоторых 
регионах цены доходят до 38 рублей за килограмм.

– Мы посчитали, что это будет более комфортный вариант для 
обеспечения устойчивой экономической деятельности наших 
предприятий, и заключили договор о частичной переориента-
ции поставок. 25 тонн ежедневно Мегрега будет направлять в 
Грязовец, а Ильинское 25 тонн не ежедневно, а с интервалом че-
рез день-два, – пояснил министр сельского хозяйства Карелии 
Владимир Лабинов, который является председателем совета 
директоров обоих государственных предприятий.

В ответ на действия производителей молока переработчики 
начали кампанию в соцсетях и СМИ под лозунгом защиты 
местных предприятий. Решение отправлять молоко в Волог-
ду назвали «безумием» и «беспределом». Несмотря на то 
что цены, которые предложило вологодское предприятие, 
вполне рыночные.

Обеспокоенность владельцев Олонецкого молочного ком-
бината и «Славмо» понятна. Им хочется получать молоко по 
максимально низким ценам, но если Ильинское и Мегрега не 
будут поднимать цены, то будут работать в убыток.

Если следовать логике защитников молочных заводов, 
государственные предприятия должны поддерживать ком-
мерческие фирмы за собственный счет. В конечном итоге 
поставщики откажутся продавать комбикорм в долг, коровы 
начнут голодать, а сами фермы, в модернизацию которых 
государство вложило не один десяток миллионов, придут в 
упадок, люди в Мегреге и Ильинском могут лишиться работы. 
И все это ради повышения благосостояния руководства двух 
коммерческих предприятий. Молочные заводы говорят об 
ответственности перед работниками, которые трудятся на 
линии, но и на фермах тоже работают люди, которым тоже 
надо платить зарплату, а коровы, которые дают молоко, хотят 
есть, и они-то уж точно не виноваты в колебаниях рынка.

Цифры говорят, что после того, как Мегрега и Ильинский 
начнут отправлять молоко в Вологодскую область, карель-
ские предприятия без сырья не останутся.

Согласно данным Минсельхоза, только за октябрь Оло-
нецкий молочный комбинат получит из Мегреги и Ильин-
ского порядка 500 тонн молока, на «Славмо» будет идти 
значительно меньше, но петрозаводское предприятие мо-
жет пользоваться молоком своего совхоза имени Зайцева 
и покупать сырье у Ведлозерского совхоза.

– На протяжении двух лет по всему ассортименту продук-
ции Олонецкий молочный комбинат демонстрирует сни-
жение производства, и сегодня он не загружен полностью. 
То же самое и по «Славмо». Производственные мощности 
предприятия загружены менее чем на 60%, – говорит Вла-
димир Лабинов, отмечая, что Минсельхоз не наблюдает у 
владельцев обоих предприятий большого желания разви-
вать производство и создавать свою сырьевую базу.

ХВАТИТ ЛИ МОЛОКА НА ВСЕХ?

Министр сельского хозяйства уже на протяжении не-
скольких лет говорит о необходимости переработчикам 
молока иметь свое поголовье. Это снизит себестоимость 
продукции и сгладит «проседание» производства в слу-
чае смены поставщиков. С мнением карельского министра 
согласны и федеральные эксперты, например, директор 
молочного союза России Людмила Маницкая.

И руководству Олонецкого молочного комбината, и 
руководству «Славмо» карельские власти неоднократно 
предлагали выкупить убыточные государственные фермы, 
чтобы на их основе создать собственные производства, но 
ответной реакции не последовало.

– «Славмо» имеет совхоз имени Зайцева, который по 
уровню технической оснащенности находится на низком 
уровне. Совхоз располагает земельными ресурсами, ко-
торые позволяют трехкратно увеличивать объем произ-
водства молока и поголовье скота. Этого процесса мы не 
видим», – отмечает Лабинов.

Переговоры с ОМК о покупке Ведлозерского совхоза и 
предприятия «Искра» в Туксе до сих пор не увенчались 
успехом. Одновременно с этим государство сейчас вклады-
вает серьезные деньги в развитие молочного производства.

Идет разработка проекта новой молочной фермы на  
1 200 голов на месте бывшей зверофермы в Пряже, где еще 
несколько лет назад по вине собственника голодали коро-
вы. Деньги на создание комплекса – 500 млн рублей – уже 
заложены в индивидуальной программе развития Карелии. 
Еще одна перспективная площадка – ферма в Толвуе, где пла-
нируется создание комплекса на 2 тыс. голов дойного стада.

Как только планы воплотятся в жизнь и новые комплексы 
начнут давать молоко, возникнет вопрос со сбытом. Уже 
сейчас карельские заводы не могут переработать все сырье, 
которое производится в республике. Часть карельского 
молока в сыром виде уходила за пределы Карелии и раньше, 
но так быть не должно, считают в Минсельхозе Карелии.

– Нам нужен завод, который способен перерабатывать 
не менее 150, а лучше 200 тонн молока в сутки. И этот за-
вод должен иметь ассортимент продукции, который будет 
востребован не только в Карелии. Мы должны вывозить 
продукцию за пределы Карелии. Мы не должны вывозить 
сырое молоко в другие регионы, мы должны вывозить го-
товые молочные продукты, – говорит Владимир Лабинов.

Если на базе двух производств появится мощное пред-
приятие по переработке молока, то «Славмо» и ОМК оста-
нутся без сырья, а создавать собственные фермы будет 
уже поздно. Впрочем, такие глобальные проекты – вопрос 
завтрашнего дня, а сейчас жителей Карелии в первую оче-
редь волнует, чтобы молочная продукция была на полках 
по доступной цене. И ОМК, и «Славмо» в конце сентября 
направили на предприятия письма, в которых согласились 
поднять закупочные цены. Вероятнее всего, это повышение 
отразится и на стоимости конечного продукта, хотя, по 
словам директора «Ильинского» Антонины Жеребцовой, 
повышение на 2–2,5 рубля за литр сырой продукции не 
может повлечь за собой аналогичного повышения готовой 
продукции.

Судя по статистике, пока в Карелии удается держать 
довольно низкий уровень цен на молоко, по сравнению с 
другими регионами Северо-Запада. В сентябре литр пасте-
ризованного молока в Карелии стоит в среднем 60 рублей 
70 копеек. Для сравнения: в Псковской области цена молока 
63,55 рубля, а в Санкт-Петербурге и вовсе перевалила за 
70 рублей за литр.

Подробности



 

Цифры недели
19 медалей привезли карельские пловцы  

с первенства СЗФО. В стартах принимали участие 
более 250 спортсменов. Команду Республики Карелия 
представляли 22 пловца из Кондопоги, Петрозаводска 
и Суоярви. На соревнованиях были установлены новые 
рекорды Карелии. Аркадий Дорофеев обновил рекорды на 

дистанциях 400, 800 и 1 500 м вольным стилем,  
а Софья Стукина – на дистанции 50 м на спине.

90 новых школьных автобусов купили для Карелии 
за последние 4 года. Новую технику удалось 

приобрести благодаря поддержке федерального кабинета 
министров. Сейчас в республику прибыла очередная 
партия – еще 28 новых автобусов. Также благодаря 
федеральной поддержке Карелия получила еще  

20 новых автомобилей скорой помощи. После оформления 
документов техника направится в районы республики.

2 101 854 рубля долга выплатили  
38 сотрудникам фирмы 

«Горизонт». Погашения задолженности по заработной 
плате добилась государственная инспекция труда 
Карелии, выдавшая предприятию предписание  
о погашении задолженнности. 

COVID-19

ВНИМАНИЕ!

«Пандемия непривитых»: четвертая волна коронавируса
Четвертая волна коронавируса уже пришла в Карелию. Если до того, как она отступит, начнется  
еще и эпидемия гриппа, последствия могут быть очень тяжелыми. Можно ли одновременно  
прививаться и от гриппа, и от ковида? Кому лучше использовать вакцину «Спутник Лайт»  
и для кого она не рекомендуется? Ответы на эти и другие вопросы – в материале «НК».

«Пандемией непривитых» новую волну коронавируса оха-
рактеризовал министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков. Речь не идет о том, что привитый человек не мо-
жет заразиться. Может, но данные о том, как вакцинация 
снижает и риск инфицирования, и, главное, тяжесть течения 
заболевания, говорят сами за себя. В Карелии полностью 
вакцинированы почти 188 тыс. человек. После вакцинации 
заболели чуть более 1 тыс. человек. То есть всего 0,5–0,7%. 
Подавляющее большинство заболевших, более 80%, ощутили 
только легкие симптомы ОРВИ. 

Среди непривитых пациентов картина кардинально иная. 
В ковидных стационарах растет количество госпитализиро-
ванных, практически все они не были вакцинированы. Все 
тяжелые пациенты, за крайне редкими исключениями, не 
были привиты – аналогичная картина повторяется не первый 
месяц изо дня в день.

ВИРУС СТАЛ БЫСТРЕЕ И АГРЕССИВНЕЕ
Первый замминистра здравоохранения Карелии Ольга 

Руотцелайнен говорит о том, что «в осенне-зимний период 
мы входим в том числе со штаммом «Дельта», который, как 
показала практика, распространяется быстрее». По ее словам, 
сейчас довольно часто пациенты госпитализируются уже с 
обширным процессом поражения легких. И не из-за того, что 
человек поздно обратился к врачу или не соблюдал рекомен-
дации при амбулаторном лечении. Заболевание начинает 
быстро прогрессировать уже с первых дней. И это говорит 
об агрессивности вируса. 

– Доля привитых в 60% взрослого населения уже позволит 
стабилизировать ситуацию. Но то, как сейчас развивается 
эпидемический процесс не только у нас, но и в других стра-

нах, показывает, что более активная вакцинация необходима, 
чтобы кардинально снизить количество тяжелых и крайне 
тяжелых случаев заболевания, – уверяет специалист. 

COVID-19 сильно «помолодел»: 
– Молодежь все чаще болеет среднетяжелыми или тяже-

лыми формами. Есть случаи, в том числе и у нас в Карелии, 
когда пациенты очень молодого возраста попадают в ста-
ционар даже со 100-процентным поражением легких. Кроме 
того, нельзя забывать и об отсроченных последствиях новой 
коронавирусной инфекции, которая может спровоцировать 
серьезные осложнения в будущем у переболевших людей, в 
том числе и у молодых, – говорит Ольга Руотцелайнен.

ЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ?
– Вакцина «Спутник Лайт», по сути, соответствует первому 

компоненту «Спутника V». Но все-таки, если мы говорим 
о пожилых людях, имеющих хронические заболевания, то 
первично им лучше прививаться «Спутником V», который 
обеспечивает более надежную, эффективную защиту, – рас-
сказывает «НК» замминистра здравоохранения Карелии 
Ольга Руотцелайнен. – Если мы говорим о людях, которые 
перенесли коронавирусную инфекцию полгода назад и бо-
лее, то им подойдет как раз «Спутник Лайт». Он также может 
использоваться для первичной вакцинации людей молодого 
возраста, не имеющих хронических заболеваний и не попада-
ющих в группу риска. Для ревакцинации можно использовать 
любую вакцину.

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА
Еще в начале сентября в республику поступило и направ-

лено в медицинские организации более 100 тыс. доз вакцины 

«Ультрикс Квадри». Для создания хорошей иммунной про-
слойки против гриппа должны привиться 60% населения. 

– И это также очень важно, потому что наслоение распро-
странения гриппа на заболеваемость коронавирусом может 
очень сильно ухудшить эпидемиологическую обстановку и 
привести к резкому росту тяжелых случаев, летальных исхо-
дов, – объясняет Ольга Руотцелайнен.

Она напоминает, что между вакцинацией от новой ко-
ронавирусной инфекции и вакцинацией от гриппа должен 
пройти месяц. 

Где привиться от сезонного гриппа, в чем особенности 
вакцины, которая поступила в Карелию и кому иммунизация 
особенно необходима? В Минздраве Карелии ответили на 
самые актуальные вопросы.

1. КАКАЯ ВАКЦИНА ОТ ГРИППА  
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ?

Это «Ультрикс Квадри» (Ultrix Quadri) – вакцина нового 
поколения. Она четырехвалентная, то есть обеспечивает 
защиту от четырех актуальных штаммов вируса гриппа – двух 
подтипов вируса A и двух вирусов гриппа В. Такой состав ре-
комендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
с учетом того, циркуляция каких штаммов прогнозируется в 
этом эпидсезоне.

2. БЕЗОПАСНА ЛИ ВАКЦИНА  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ И ПОЖИЛЫХ?

Да. Она инактивированная, то есть не содержит живого 
вируса и абсолютно безопасна для человека. Вакцину разре-
шено применять для любых возрастов, в том числе для детей 
с шестимесячного возраста и для пожилых людей в возрасте 
60+. Защитный эффект после вакцинации, как правило, насту-
пает через 8–12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

3. КОМУ НАДО ПРИВИТЬСЯ  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Вакцинацию от гриппа врачи особенно рекомендуют лю-
дям, часто болеющим ОРВИ, с хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, лицам старше 60 лет. Также очень 
рекомендуется привиться всем, кто по роду учебы или работы 
много контактирует с другими людьми, в том числе медработ-
никам, педагогам, работникам транспортной, коммунальной 
и социальной сфер.

4. ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА?

Противопоказанием к вакцинации является аллергия на 
компоненты вакцины (например к белку куриного яйца), 
сильная реакция на предыдущую вакцину. Повременить с 
вакцинацией необходимо при острых заболеваниях, обостре-
ниях хронического заболевания. В этих случаях прививаться 
можно после выздоровления (ремиссии), посоветовавшись с 
лечащим врачом.

Наталья ОВСЯННИКОВА

В Карелии пройдет конкурс среди учащихся «Мы говорим «Нет!» коррупции»
Конкурс на лучший рисунок в рамках реализации 
Антикоррупционной программы Республики Карелия 
объявила администрация Главы Республики. 

В конкурсе, который проводится с 18 октября по 26 ноября, могут принять участие учащиеся 
образовательных организаций республики в возрасте от 7 до 16 лет включительно.

По условиям конкурса каждый участник может прислать только один рисунок. Все рисунки 
должны быть выполнены детьми – непосредственными авторами. Формат работ: А4 (210 х 297 мм).  
Техника исполнения работы может быть любой. Рисунки принимаются в виде сканированно-
го или фотографического изображения. Работы на конкурс необходимо высылать на адрес 
электронной почты: polenichkovb@gov.karelia.ru.

Имена победителей будут объявлены 9 декабря.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на Официальном интернет-портале 

Республики Карелия (www.gov.karelia.ru) в разделе «Противодействие коррупции» (www.gov.
karelia.ru/anti-corruption/3267/).

В ковид-центре Петрозаводска. Фото: «Республика»/Лилия 
Кончакова

Вакцинация. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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10.
Финансовое обеспечение 

муниципальной программы

Год Всего тыс. 
руб.

                            В том числе

За счет 
средств 

федерального 
бюджета

За счет средств 
бюджета 

Республики 
Карелия

За счет средств 
бюджета 

Прионежского 
муниципального 

района

2017 42743,00 2407,17 36207,83 4128,00

Подпрограмма 1 1197,00 0,00 69,00 1128,00

Подпрограмма 2 15259,00 2407,17 12851,83 0,00

Подпрограмма 3 26287,00 0,00 23287,00 3000,00

2018 44844,00 0,00 40708,50 4135,50

Подпрограмма 1 1213,6 0,00 78,1 1135,5

Подпрограмма 2 12117,00 0,00 12117,00 0,00

Подпрограмма 3 31513,4 0,00 28513,4 3000,00

2019 14857,98 0,00 12690,00 2167,98

Подпрограмма 1 1301,08 0,00 0,00 1301,08

Подпрограмма 2 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 18891,08 0,00 13949,50 4941,58

Подпрограмма 1 3058,78 0,00 0,00 3058,78

Подпрограмма 2 15832,30 0,00 13949,50 1882,8

2021 20580,83 1692,50 12738,20 6150,13

Подпрограмма 1 3123,03 0,00 0,00 3123,03

Подпрограмма 2 17457,80 1692,50 12738,20 3027,10

2022 14849,00 1705,70 9943,30 3200,00

Подпрограмма 1 3200,00 0,00 0,00 3200,00

Подпрограмма 2 11649,00 1705,70 9943,30 0,00

2023 14376,200 1507,20 9669,00 3200,00

Подпрограмма 1 3200,00 0,00 0,00 3200,00

Подпрограмма 2 11176,20 1507,20 9669,00 0,00

Финансовое обеспечение  

Год Всего тыс. руб.

                          В том числе

За счет средств феде-
рального бюджета

За счет средств 
бюджета Республи-

ки Карелия

За счет
 средств бюджета 

Прионежского муни-
ципального района

2017 1197,00 0,00 69,00 1128,00

2018 1213,6 0,00 78,1 1135,5

2019 1301,08 0,00 0,00 1301,08

2020 3058,78 0,00 0,00 3058,78

2021 3123,03 0,00 0,00 3123,03

2022 3200,00 0,00 0,00 3200,00

2023 3200,00 0,00 0,00 3200,00

1.2. Изложить абзац 5 пункта 1 раздела 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм» в следующей редакции:  «Объем финан-
сового обеспечения Подпрограммы 1:

1.3. Изложить абзац 6 пункта 2 раздела 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм» в следующей редакции: «Объем финан-
сового обеспечения Подпрограммы 2:

1.4. Изложить раздел 6 «Финансовое обеспечение муниципальной программы  Прионежского муниципального района» в сле-
дующей редакции:

Финансовое обеспечение 

Год Всего тыс. руб.

                            В том числе

За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета 

Республики 
Карелия

За счет
 средств бюджета 

Прионежского 
муниципального района

2017 15259,00 2407,17 12851,83 0,00

2018 12117,00 0,00 12117,00 0,00

2019 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 15832,30 0,00 13949,50 1882,80

2021 17457,80 1692,50 12738,20 3027,10

2022 11649,00 1705,70 9943,30 0,00

2023 11176,20 1507,20 9669,00 0,00

Финансовое обеспечение  
муниципальной программы

Год Всего тыс. руб.

                            В том числе

За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета 

Республики 
Карелия

За счет
 средств бюджета 

Прионежского 
муниципального 

района

2017 42743,00 2407,17 36207,83 4128,00

Подпрограмма 1 1197,00 0,00 69,00 1128,00

Подпрограмма 2 15259,00 2407,17 12851,83 0,00

Подпрограмма 3 26287,00 0,00 23287,00 3000,00

2018 44844,00 0,00 40708,5 4135,5

Подпрограмма 1 1213,6 0,00 78,1 1135,5

Подпрограмма 2 12117,00 0,00 12117,00 0,00

Подпрограмма 3 31513,4 0,00 28513,4 3000,00

2019 14857,98 0,00 12690,00 2167,98

Подпрограмма 1 1301,08 0,00 0,00 1301,08

Подпрограмма 2 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 18891,08 0,00 13949,50 4941,58

Подпрограмма 1 3058,78 0,00 0,00 3058,78

Подпрограмма 2 15832,30 0,00 13949,50 1882,80

2021 20580,83 1692,50 12738,20 6150,13

Подпрограмма 1 3123,03 0,00 0,00 3123,03

Подпрограмма 2 17457,80 1692,50 12738,20 3027,10

2022 14849,00 1705,70 9943,30 3200,00

Подпрограмма 1 3200,00 0,00 0,00 3200,00

Подпрограмма 2 11649,00 1705,70 9943,30 0,00

2023 14376,200 1507,20 9669,00 3200,00

Подпрограмма 1 3200,00 0,00 0,00 3200,00

Подпрограмма 2 11176,20 1507,20 9669,00 0,00

1.5. Изложить строку 8 Паспорта подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан» в новой редакции: 

8. Финансовое 
обеспечение 

Годы Всего тыс.руб
За счет средств 

федерального бюд-
жета

За счет средств 
бюджета Респу-
блики Карелия

За счет средств 
бюджета При-

онежского 
муниципально-

го района

2017 1197,00 0,00 69,00 1128,00

2018 1213,6 0,00 78,1 1135,5

2019 1301,08 0,00 0,00 1301,08

2020 3058,78 0,00 0,00 3058,78

2021 3123,03 0,00 0,00 3123,03

2022 3200,00 0,00 0,00 3200,00

2023 3200,00 0,00 0,00 3200,00

1.6. Изложить строку 6 Паспорта подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» в новой редакции: 

6. Объем бюджетных 
ассигнований 

Годы Всего тыс.руб За счет средств феде-
рального бюджета

За счет средств 
бюджета Республи-

ки Карелия

За счет 
средств 
бюджета 

Прионеж-
ского муни-
ципального 

района
2017 15259,00 2407,17 12851,83 0,00
2018 12117,00 0,00 12117,00 0,00
2019 13556,90 0,00 12690,00 866,9
2020 15832,30 0,00 13949,50 1882,80
2021 17457,80 1692,50 12738,20 3027,10
2022 11649,00 1705,70 9943,30 0,00
2023 11176,20 1507,20 9669,00 0,00

2.  Опубликовать (обнародавать) данное постановление в источниках опубликования муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

И.о. Главы Администрации  
Прионежского муниципального района  Е.А.Кондратьева

Официально
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________ № 1045

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2023 годы, 
утвержденную Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района  от 30.11.2016 
№1253 (в ред. от 07.06.2021 № 556)

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 года № 145 – ФЗ, ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ При-
онежского муниципального района» от 16.10.2014 года № 2361, 

в соответствии с Решением   XLIII сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района от 17.09.2021 № 1 «О внесе-
нии изменений в решение XXXVI сессии IV созыва Совета Прио-
нежского муниципального района от 23.12.2020 № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», Администрация Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная под-

держка граждан в Прионежском муниципальном районе» на 
2017 - 2023 годы», утвержденную Постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 30.11.2016 № 
1253 (в ред. от 07.06.2021 № 556), (далее – муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 10 «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы» в разделе «Паспорт муниципальной про-
граммы Прионежского муниципального района «Социальная 
поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» 
в следующей редакции:

ОБЩЕСТВО

Пройти перепись можно  
на портале Госуслуг

Об этом рассказали  на пресс-конференции в МИА «Рос-
сия сегодня» представители Росстата, Минцифры РФ и 
Сбербанка. Впервые был продемонстрирован электронный 
переписной лист, который россияне смогут самостоятель-
но заполнить с 15 октября.

Главной новацией переписи стала возможность пере-
писать себя и своих близких на портале Госуслуг. Сделать 
это может каждый с 15 октября по 8 ноября. Среднее вре-

мя заполнения – 23 минуты. Переписной лист адаптирован 
под любой экран.

Скорость увеличена за счет всплывающих подсказок и автоза-
полнения некоторых данных, которые берутся из профиля пользо-
вателя. По словам зам.руководителя Росстата Павла Смелова, на все 
вопросы, кроме одного, ответ можно выбрать из справочника или 
поставив галочку. Исключение — вопрос о национальности. По Кон-
ституции человек должен сам определить свою национальность.

В Росстате также пояснили, что если человек не знает отве-
та на какой-либо вопрос, то он может его пропустить. При этом 
персональные данные с учетной записи, если респондент не 
желает их указывать, к переписному листу не прикрепляются 
— в Росстат он отправляется обезличенным. На портале Госус-
луг ответы также не сохраняются.

В качестве благодарности всем первопроходцам, которые 
пройдут опрос на портае Гослуслуг, Росстат и партнеры ВПН 
разработали систему подарков.

 Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года. При обходе переписчики 
будут использовать планшетные компьютеры отечественного 
производства с российской операционной системой «Аврора». 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Кадастровым инженером Малиновским Алексеем Пав-
ловичем (квалификационный аттестат 47-15-0812, адрес: г. 
Санкт-Петербург, Парашютная ул., д.56, к.3, кв. 82, malinov-
sky@bk.ru, тел. 8-921-856-84-88), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  10:20:0022100:10, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район. Земельный участок расположен в условном када-
стровом квартале 10:20:02 21 00, садоводческого товари-
щества "Новатор", выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Фактически земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 10:20:0022101.                         

Заказчиком кадастровых работ является Одарич Любовь 
Юрьевна, действующая по доверенности 10 АА 0792643 от 
31.05.2021г. в интересах собственника  земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0022100:10 Одарич Владими-
ра Яковлевича, проживающего по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 21, кв. 13 тел. +7-921-
310-14-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район. Земельный участок расположен в 

условном кадастровом квартале 10:20:02 21 00, садоводческого 
товарищества "Новатор"

с кадастровым номером 10:20:0022100:10, 8 ноября 2021г. 
В 11 00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 3 к.2, 
офис 28.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 8 октября 2021г по 8 
ноября 2021г. По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 3 
к.2, офис 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:  10:20:0022101:3 
(Трифанова Ольга Геннадьевна)

Необходимо присутствие всех собственников смежных 
земельных участков расположенных в границах кадастровых 
кварталов 10:20:0022101 для согласования границ вышеуказан-
ного земельного участка.

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Прокуратура Прионежского района проведет горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав граждан. Прием звонков 

будет проходить 12 октября по телефону: 711-966.

ПАМЯТКА
Для физических лиц - собственников жилых помещений 

о порядке участия в закупках жилых помещений в 
электронной форме

Закупка жилых помещений для дальнейшего предоставле-
ния детям-сиротам проводится Администрацией Прионежского 
муниципального района в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Для участия в закупке в электронной форме необходимо:
1. Получить электронную цифровую подпись (далее - ЭЦП), 

для чего нужно обратиться в аккредитованный удостоверяющий 
центр. Список центров размещен на официальном сайте Мини-

стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации: digital.gov.ru.

2. Установить на компьютере программное обеспечение для 
установки ЭЦП. 

3. Открыть специальный счет в кредитной организации для 
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке или оформить банковскую гарантию.

4. Зарегистрироваться и получить аккредитацию как участ-
ник закупки на официальном сайте Единой Информационной 
Системе в сфере закупок (ЕИС) (zakupki.gov.ru).

5. Зарегистрироваться на электронной площадке.
6. Выбрать из списка подходящую закупку по приобретению 

Администрацией Прионежского муниципального района жилых 
помещений для детей-сирот.

7. Ознакомиться с основной информацией о закупке (изве-
щение и документация о закупке). 

8. Заполнить заявку на участие в закупке и приложить к ней доку-
менты в соответствии с извещением и документацией о закупке. 

9. Подать заявку на участие в закупке в электронном виде 
посредством функционала торговой площадки.

10. В случае принятия Администрацией Прионежского муни-
ципального района решения о соответствии заявки и признания 
Вас победителем закупки, Вам будет направлен муниципальный 
контракт для подписания.

11. Подписать муниципальный контракт и предоставить обе-
спечение контракта (внести денежные средства на расчетный 
счет Администрации или направить банковскую гарантию).



КУЛЬТУРА

Конц ертную пр ограмму,  п о священную 
75-летию поселка, подготовил Прионежский рай-
онный центр культуры.

На мобильной сцене автоклуба выступили арти-
сты Ладвинского дома культуры: солистка Виктория 
Лягина; Алиса Закатова и Кира Туманова, которые 
прочитали стихи, участники вокальной группы «Заду-
шевные слова» и гитарист Андрей Павлов. Жители 
поселка также установили шуточные рекорды на 
самую узкую талию, самую большую и маленькую 
ногу и на самый большой кулак поселка Пухта.

«Спасибо вам, организаторы! Лучезарная, тактич-
ная, артистичная, искренняя ведущая заворажива-
ла с первого до последнего слова концерта! Удиви-
ла атмосфера проведения праздника. Нам, зрителям, 
было тепло и комфортно! Вокальная группа женщин 
прятно удивила профессиональностью и артистизмом. 
Артистическая площадка соответствует всем стандар-
там! Спасибо вам организаторы концерта! Спасибо 
вам, участники концерта!», – написали зрители в груп-
пе «Пухта – наша малая родина».

ЭКОЛОГИЯ

Минприроды 
Карелии 
напомнило о 
запрете делать 
клумбы из 
старых шин

Жители Карелии могут самостоятельно и бесплат-
но сдать старые шины в «Автоспецтранс».

В ведомстве напомнили, что размещение отработанных 
шин на контейнерных площадках, местах накопления круп-
ногабаритных отходов, в лесах, использование в качестве 
ограждений, клумб, элементов детских площадок и т.п. кате-
горически запрещено. Такие отходы оказывают негатив-
ное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

По действующему законодательству отработанные шины 
подлежат обязательной утилизации, т.е. должны быть пере-
даны организации, осуществляющей сбор и накопление, 
переработку использованных шин. 

Жители республики могут самостоятельно, бесплатно 
сдать старые шины (не более 4 покрышек от одного физи-
ческого лица) в ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: Вытегор-
ское шоссе, 82. Телефон +7 (8142) 57-18-89.

Юридические лица, в том числе салоны шиномонтажа, 
автомастерские обязаны заключить договоры с организаци-
ями на хранение и утилизацию использованных покрышек. 

В поселке Пухта прошел 
праздничный концерт 

5 октября в поселке Кварцитный прошло меропри-
ятие, посвященное памяти святого Ионы Яшезерско-
го. В доме культуры поселка, при поддержке Прио-
нежского районного центра культуры, паломникам 
показали фильм, посвященный преподобному. 

Иона Яшезерский – уроженец села Шокша, один 
из последних учеников и соратников преподобно-
го Александра Свирского. По совершении многочис-
ленных исцелений и чудес, которые происходили на 
протяжении многих десятилетий, преподобный Иона 
Яшезерский был причислен православной церковью 
к лику святых. 

Памяти Ионы 
Яшезерского

Ученица из Шуи приняла 
участие в научно-практической  
конференции ПетрГУ

ШКОЛА

24 сентября в ПетрГУ работала межрегиональная 
научно-практическая  конференция «Петрозаводск 
— Город воинской славы: героические страницы про-
шлого Европейского Севера России».  

На секции «История Карелии глазами молодых 
исследователей» ученица 11 класса Шуйской СОШ №1 
Дарья Кирияйнен представила свою научно-практи-
ческую работу «Проблемы школьного образования в 
республике в первые послевоенные годы (по материа-
лам газеты «Ленинское знамя)». Научные руководители 
— И. С. Сергеенкова, Ю. А. Сергеенков. Из выступления 
старшеклассницы участники конференции узнали, что 
сразу после окончания войны началось восстановле-
ние народного образования на территории Карелии. 
В газете поднимались такие вопросы, как поиск поме-
щений для открытия школ, нехватка материально-тех-
нической базы для ведения образовательной деятель-
ности, дефицит педагогических кадров и др.

После доклада юная исследовательница смогла 
ответить на все вопросы от участников секции. По 

словам Дарьи, во время участия 
в секции у нее появились темы, 
которые она захотела изучить 
самостоятельно.

Учитель истории и 
обществознания 

Шуйская СОШ № 1 Ю.А. 
Сергеенков

Школьникам рассказали, как 
действовать при звуке сирены

С 4 октября в России стартовал месячник гражданской обороны, который продлится до 31 октября. Главная задача 
месячника – обучить население основным способам защиты от ЧС и привлечь наибольшее число граждан к выполнению 
мероприятий по гражданской обороне, а также продемонстрировать средства гражданской обороны.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району провели открытые 
уроки безопасности с учениками Заозерской и Шуйской школ. Во время занятий сотрудники МЧС рассказали историю воз-
никновения Гражданской обороны в России, ее функции и задачи и объяснили, как действовать при звуке сирены и чем 
отличаются сигналы в военное и мирное время. 
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