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Нагрудные знаки «Дети войны» 
вручили в Прионежье

Торжественная церемония вручения нагрудных знаков и 
удостоверений «Дети войны в Республике Карелия» состоя-
лась в Доме культуры в Деревянке. Ветеранов поздравили гла-
ва Деревянского сельского поселения Марина Пудина, заме-
ститель главы администрации Прионежского района Алексей 
Головинкин и председатель Совета ветеранов Сергей Котов.

Напомним, в 2021 году в Карелии принят закон «О детях войны». 
Документ предусматривает предоставление мер социальной поддерж-
ки гражданам РФ, родившимся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 
1945 года на территории Советского Союза, постоянно проживающим 
на территории республики.

Учитель года
В Прионежском районе, на базе Нововилговской шко-

лы прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года». 

По итогам конкурса победителем стал учитель физической культуры 
Игорь Кузьмин (МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа № 
1). Лауреатом конкурса стала учитель МОУ «Шелтозерская СОШ» Наталья 
Хямяляйнен. 

Победителей поздравил глава администрации Прионежского района 
Григорий Шемет, который пожелал профессионального роста, новых 
идей и дальнейших успехов.

Подведены итоги конкурсов 
социально значимых 
проектов ППМИ в Карелии

Всего на конкурс поступило 152 проекта, из которых 150 было 
допущено к участию. 

В перечень проектов-победителей конкурсного отбора 2022 года 
вошли 97 проектов. На реализацию проектов ППМИ в региональном 
бюджете выделено 120 млн руб.

В Прионежском районе по ППМИ планируют: в Кварцитном и 
Новой Вилге отремонтировать водопроводные сети; в Мелио-
ративном отремонтировать хоккейную площадку на ул. Петро-
заводская, установить ограждение на территории школы; в Гарнизоне 
отремонтировать кровлю в детском садике № 51, В Шелтозере – 
поставить ограждение в школе.

Совету ветеранов 
Прионежского района – 35 лет

Прионежская районная организация ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов  берет свою точку отсчета со дня учредитель-
ной районной конференции – 12 февраля 1987 года. 
На 1 января 2022 г. районная ветеранская организация 
насчитывает 7614 ветеранов-пенсионеров, состоящих 
на учете в 19 первичных организациях. 

25 марта 2020 г. был избран действующий  состав рай-
онного Совета ветеранов: председатель С. Н. Котов, чле-
ны Совета В. В. Афанасьева (д. Ялгуба), Л. Ф. Вешкельская 
(ст. Шуйская), С. А. Гребенникова, А. А. Сойтонен (с. Дере-
вянное), Л. В. Евдокимова (д. Педасельга), Н. Б. Иванов-
ская (с. Шелтозеро), К. И. Булавкина (п. Мелиоративный), 
В. В.  Мердачева (д. Суйсарь), С. А. Мехнина (п. Деревян-
ка), С. В. Митенкова (п. Ладва-Ветка), Т. А. Михайлова 
(п. Шуя), Л. Н. Михейкова, А. Е. Орлова (п. Пай), Н. Н. Сень-
ко, Г. П. Тетерина (с. Заозерье), Н. Л. Лонина (п. Ладва),  Н. В. Ха- 
лиман (д. Вилга), З. А. Чурегина (ст. Пяжиева Сельга),
В. В. Саврухин (Гарнизонное сельское поселение 
п.Чална-1), Н. В. Войнонен (п. Кварцитный), А. А. Климов 
(с. Рыбрека). За этот период появились новые председа-
тели: З. К. Шарова (п. Шуя), В.Г. Носевич (п. Мелиоратив-
ный), М. А. Кравченко (д. Ялгуба).

Совет ветеранов стремится к тому, чтобы ни одно 
социальное значимое мероприятие в Прионежском рай-
оне не проходило без участия ветеранов. Приоритет-
ными направлениями в работе Совета являются защита 
прав, чести и достоинства старшего поколения; вовле-
чение старшего поколения к участию в патриотическом 
и нравственном воспитании молодежи и передаче им 
накопленного жизненного опыта.

У истоков ветеранского движения в Прионежском 
районе стояла Таисия Матвеевна Преловская. Она была 
избрана первым председателем  Совета ветеранов рай-
она (с 1987 по 1990 гг.) Работала в школе в Новой Вилге 
преподавателем русского языка и литературы, завучем, 
директором. Выйдя на пенсию, продолжала работать в 
школе до 1992 года. Всю жизнь вела активную обществен-
ную деятельность, награждена медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», грамота-
ми Министерства просвещения КАССР, Совета ветеранов 
Карелии, имеет звание «Заслуженный учитель Карелии».

С 1990 по 2014 гг. Совет ветеранов успешно возглав-
ляла Ольга Александровна Фокина. Под ее руководством 
ветеранская организация стала силой, способной осу-
ществлять правовую защиту пенсионеров-ветеранов. 
Награждена медалями «За добросовестный труд» и «Вете-
ран труда», многими грамотами и благодарностями. За 
большой вклад в развитие ветеранского движения в рай-
оне и в дело защиты достоинства и прав ветеранов вой-
ны и труда была удостоена звания «Лауреат 2014 года».

За 35-летнюю историю ветеранской организации При-
онежского района активно и добросовестно работали 
председателями первичных Советов  ветеранов и чле-
нами районного Совета ветеранов: В. А. Мягких, Н. Н. За- 
дворная, А. В. Феклистов (п. Ладва), Л. Д. Костюкова 
(п. Пухта), А. И. Годоев (д. Ялгуба), С. И. Цветкова (ст. Ладва-
Ветка), Л. П. Гагарина (с. Заозерье), Ф. В. Гаврилов, З. В. Дитя- 
тева (с. Деревянное), А. М. Фролова (п. Новая Вилга), 
Т. Н. Лазарева (д. Суйсарь), А. С. Архипова, Л. П. Олешева 
(ст. Орзега),  Е. И. Кирьякова, З. А. Лысова (д. Косалма), Н. В. За- 
харина (с. Рыбрека), Г. И. Тараненко (д. В. Бесовец), А. Д. Ру- 
дакова (д. Н. Бесовец), Ю. И. Пахнутов (гарнизон Бесовец), 
Л. Г. Федорова, П. А. Керцов (п. Кварцитный), Ф. Т. Балаганс-
кий, А. И. Устинова, А. Ф. Великанова, Л. Б. Красильнико-
ва (п. Мелиоративный), В. Т. Батуевская, Ю. Н. Трошин, 
Э. Б. Ахраменко, Н. А. Изоткина, Г. Е. Карасова, Н. А. Коро-
бов, В. В. Барков, Л. Н. Смольская, Н. А. Михайлова. Эти 
уважаемые ветераны-пенсионеры  сумели создать кол-
лективы ветеранов-единомышленников. Следующее 
поколение председателей продолжают заложенные тра-
диции и с успехом их преумножают.

Продолжение на стр. 2
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Заслуживает внимания  и другая важная форма 
работы – это встречи руководителей района с Совета-
ми ветеранов на местах. Во время встреч поднимаются 
различные проблемы в поселениях, о положении вете-
ранов, вырабатываются пути решения с указанием сро-
ков исполнения, что стимулирует ветеранов к активной 
работе. Руководители района, члены Совета ветера-
нов, работники аппарата администрации выезжают в 
населенные пункты района для поздравления ветера-
нов с Днем Победы, Днем пожилого человека, посеще-
ние ветеранов  на дому. О всех мероприятиях с участи-
ем ветеранов публикуются заметки  в  районной газете 
«Прионежье».

Совет ветеранов Прионежского района – активный 
участник всех мероприятий, которые проходят в преддве-
рии Дня Победы. Благоустройство  памятников, проведе-
ние субботников, оформление улиц поселков, проведение 
выставок, конкурсов, концертов, захоронение останков 
воинов и кульминация – шествие «Бессмертного полка».

Совет ветеранов ведет работу по созданию базы 
участников войн 1939–1945 гг. в Прионежском районе, 
уже более шести тысяч имен внесено в базу. 

Уделяется большое внимание воспитанию молодежи: 
в шести школах Прионежского района созданы музеи 
Боевой Славы (Шуя, Мелиоративный, Деревянное, Лад-
ва, Заозерье, Рыбрека),  ведутся работы по восстанов-
лению музеев на ст. Деревянка и ст. Ладва-Ветка. Вете-
раны – частые гости в школах, где выступают на Уроках 
мужества.

Ветераны района активно участвуют в  четырех еже-
годных спортивных мероприятиях республики. С 2017 
г. Совет ветеранов тесно взаимодействует с районным 
филиалом Генеалогического общества Карелии, прово-
дит выставки, конкурсы. К 95-летию Прионежского рай-
она, которое будет отмечаться 27 июля, Совет ветера-
нов планирует подготовить тематическую выставку по 
истории и развитию сельских поселений и выпустить 
книгу о нашем районе. 

Я поздравляю Совет ветеранов с юбилеем и хочу 
пожелать каждому никогда не терять силы воли, всег-
да иметь активную жизненную позицию, постоянно дви-
гаться вперёд и, конечно, здоровья. Впереди нас ждет 
много новых и интересных дел!

 Председатель Совета ветеранов С. Н. Котов

В России 
распространяют 
ложные объявления 
об эвакуации

ВАЖНО

Как сообщили в МЧС России, в Москве и Санкт-Петербурге уча-
стились случаи публикаций о планируемых тренировках по эва-
куации. Как правило, такие объявления составляются от имени 
ведомства и расклеиваются на подъездах жилых домов.

«Информация составлена таким образом, чтобы вызвать макси-
мальное недовольство среди населения, посеять панику и добить-
ся искаженного понимания порядка проведения эвакуационных 
мероприятий», – говорится в сообщении ведомства.

В Отделе по мобилизационной работе, ГО и СЧ напоминают, что 
оповещение населения о проведении тренировок доводится по 
федеральным и региональным телерадиовещательным системам 
связи и просят доверять только официальным источникам.

В администрациях районов и городских округов респуб-
лики будет объявлен отбор на получение субсидий и гран-
тов для бизнеса по 16 направлениям. На эти цели республи-
кой выделено 250 млн рублей. В марте текущего года будет 
распределение этой суммы между муниципальными рай-
онами и городскими округами, которые примут участие в 
конкурсном отборе.

Для справки: количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также плательщиков налога на 
профессиональный налог (самозанятых) в Прионежком 
районе на 10 января 2022 года составляет 1 667 единиц. 
По итогам 2021 года финансовую и нефинансовую меры 
поддержки получили 150 субъектов МСП и самозанятых. 
В предстоящем отборе запланировано предоставление 
грантов начинающим предпринимателям и субсидирова-
ние затрат по 16 направлениям для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 10 направлениям для 
самозанятых.

Таким образом, предприниматели и самозанятые, у кото-
рых отсутствует задолженность по налогам, страховым 
взносам, заработной плате и просроченная задолженность 
по возврату в бюджет, смогут компенсировать часть затрат:

-на уплату процентов по банковским кредитам;

-на уплату лизинговых платежей;

-на приобретение новых объектов основных средств;

-на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на 
карельском, вепсском и финском языках;

-на арендную плату за пользование помещениями;

-на приобретение и модернизацию оборудования 

и программного обеспечения для мар-
кировки товаров;

-на выплату по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос);

-на приобретение древесного 
топлива;

-на коммунальные платежи;

-на доставку товаров первой необ-
ходимости в отдаленные и труднодос- 
тупные населенные пункты;

-связанных с продвижением това-
ров собственного производства, 
выполняемых ими работ и оказывае-
мых услуг в сети Интернет;

-на приобретение автолавок;

-на приобретение оборудова-
ния для обеззараживания воздуха и 
поверхностей помещений, защитных 
экранов;

-на возмещение затрат по классификации гостиниц.

Право на получение субсидии (гранта), а также её раз-
мер зависит от:

- осуществляемого вида деятельности,

- срока, прошедшего с момента регистрации юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

Кроме того появилось новое обязательное требова-
ние к участникам отбора - наличие на дату подачи заяв-
ки паспорта, характеризующего коллективный иммунитет 

работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  
С порядком подачи заявок на получение паспорта коллек-
тивного иммунитета работников к коронавирусу можно 
ознакомиться на сайте Минэкономразвития РК: economy.
gov.karelia.ru.

Прием документов на получение субсидий будет осу-
ществляться администрациями муниципальных образо-
ваний по месту регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя и самозанятого. Телефон для 
справок: 8-900-463-00-94.

Прием заявлений от субъектов МСП и самозанятых 
на получение субсидий начнется в апреле
Об этом в своем обращении заявил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев. 
«Уже сегодня вы можете реализовать свои намеченные планы, приобрести оборудование, технику, понести иные 
расходы, которые будут компенсироваться», – отметил он. 

ФИНАНСЫ
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 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXVI сессии IV созыва                                       
от 17 февраля 2022 года     № 1

О проекте отчета об исполнении 
бюджета Ладвинского сельского 

поселения за 2021 год
Заслушав проект отчета об исполнении бюдже-

та Ладвинского сельского поселения за 2021 год, 
Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить проект отчета об исполнении бюд-
жета Ладвинского сельского поселения за 2021 год 
по доходам в сумме 10 223 433,76 рублей, по рас-
ходам в сумме 10 020 597,65 рублей с профицитом 
бюджета в сумме 202 836,11  рублей.  

2. Утвердить исполнение:

По доходам бюджета Ладвинского сельского 
поселения за 2021 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

По доходам бюджета Ладвинского сельского 
поселения за 2021 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

По расходам бюджета Ладвинского сельского 
поселения за 2021 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

По ведомственной структуре расходов бюдже-
та Ладвинского сельского поселения за 2021 год 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюд-
жета Ладвинского сельского поселения за 2021 год 
по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюд-
жета Ладвинского сельского поселения за 2021 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета Ладвинского сельского 
поселения  А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского поселения 
С.В. Нестерова

С приложениями можно ознакомиться в админи-
страции Ладвинского сельского поселения или на 
сайте http://ladva-karelia.ru (рубрика «Нормативные 
документы», раздел «Решения Совета поселения», 
подраздел «Решения Совета поселения за 2022 год»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЯХ
 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0015511:753

 г. Петрозаводск   22 февраля 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлени-
ем Главы Прионежского муниципального района от 
27 января 2022 года № 10.

Протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка от 22 февраля 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015511:753 
не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать 
публичные слушания   несостоявшимися в связи с 
отсутствием граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок с кадастро-
вым номером 10:20:0015511:753, правообладате-
лей земельных участков, находящихся в пределах 
этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реа-
лизации данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно 
ознакомиться в отделе архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

 XXXVI сессии  IV созыва
от 17 февраля 2022 года                          № 2                 
Об отмене решения XXXV сессии IV созыва 
Совета Ладвинского сельского поселения 

от 28.12.2021 № 4 «О передаче 
муниципальной собственности 

в собственность субъекта Российской 
Федерации» 

В связи с технической ошибкой, допущенной в 
решении XXXV сессии IV созыва Совета Ладвинско-
го сельского поселения от 28.12.2021 № 4 «О пере-
даче муниципальной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации», Совет 
Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Решение XXXV сессии IV созыва Совета Ладвин-
ского сельского поселения от 28.12.2021 № 4 «О пере-
даче муниципальной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации» отменить.

2. Опубликовать решение в газете «Прионежье» 
и разместить на официальном сайте администра-
ции Ладвинского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета Ладвинского сельского 
поселения  А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского поселения 
С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

 XXXVI сессии  IV созыва
от 17 февраля 2022 года                                        №  5                 

О принятии решения по осуществлению 
полномочий органов местного 

самоуправления Прионежского 
муниципального района по вопросам 

местного значения  
 Рассмотрев  и обсудив решение  Совета При-

онежского муниципального района от 21.12.2021 
№ 2 «О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ладвинского сельского 
поселения, Совет Ладвинского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Часть полномочий Прионежского муници-
пального района по решению вопросов местно-
го значения:

- организация уборки территорий, прилегаю-
щих к контейнерным площадкам  - не принимать.

- мероприятия по содействию занятости насе-
ления Прионежского муниципального района – 
не принимать.

2. Отказать Администрации Прионежского муни-
ципального района в заключении соглашений с 
Администрацией Ладвинского сельского поселе-
ния о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить решение в Совет Прионежкого 
муниципального района.

4. Опубликовать решение в газете «Прионежье» 
и разместить на официальном сайте администра-
ции Ладвинского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та обнародования.

Председатель Совета Ладвинского сельского 
поселения  А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского поселения 
С.В. Нестерова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проектам решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 
10:20:0015511751, 10:20:0015511752  

г. Петрозаводск  22 февраля 2022 г. 

Публичные слушания были проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  Прионежско-
го муниципального района, постановлением Гла-

вы Прионежского муниципального района от 27 
января 2022 года № 9 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков «ведение ого-
родничества (код 13.1)» с кадастровыми номерами 
10:20:0015511:751, 10:20:0015511:752».

Публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0015511:751, 
10:20:0015511:752 (далее – Участки) были прове-
дены 22 февраля 2022 года в 11.00 часов 15 минут 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д.14, у здания Администрации Прионеж-
ского муниципального района. 

В ходе проведения публичных слушаний 
была заслушана информация от представителя   
Администрации Прионежского муниципально-
го района.

Поступило предложение предоставить разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния Участкам - «ведение огородничества (код 13.1). 
Результат голосования – отрицательный.

Результаты публичных слушаний: публичные 
слушания признать состоявшимися.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно озна-
комиться в Администрации Прионежского муни-
ципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Давидовичем Иго-
рем Михайловичем, почтовый адрес: 185035, РК, 
г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17, адрес 
эл. почты: davig1981@gmail.com, т. 89114102529, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 
9358, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0062601:20,  расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок 
по генплану № 20 расположен в южной части када-
стрового квартала 10:20:06 26 01 садоводческого 
товарищества «Мозаика». 

Заказчиком кадастровых работ является: Аса-
инова Н.Я.,  адрес: Респ.Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Фролова, д.3, кв.7, т.+79110532175. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, садоводческого товарищества 
«Мозаика», участок №20(по генплану)  «04» апре-
ля 2022 г. в 12 часов 00 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 
33, пом. 17. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «04» марта 2022 
г. по «04» апреля 2022 г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «04» марта 2022 г. по «04» апреля 
2022 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
д. 33, пом. 17. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 10:20:0062601  
адрес: Республика Карелия, Прионежский район, 
садоводческого товарищества «Мозаика», смежные 
с земельным участком № 20 (по генеральному пла-
ну). При проведении согласования местоположе-
ния 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»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЯХ 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030113:186

г. Петрозаводск    22 февраля 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлени-
ем Главы Прионежского муниципального района от 
21 января 2022 года № 6.

Протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка от 22 февраля 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030113:186 
не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать 
публичные слушания   несостоявшимися в связи с 
отсутствием граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен земельный участок с кадастро-
вым номером 10:20:0030113:186, правообладате-
лей земельных участков, находящихся в пределах 
этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реа-
лизации данного проекта. 

Глава Прионежского муниципального района  
В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно 
ознакомиться в   отделе архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

 РЕШЕНИЕ
 XXXVI сессии  IV созыва

от 17 февраля 2022 года                                           № 6

О внесении изменений 
в Положение о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства 
в Ладвинском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» 

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в Ладвинском сель-
ском поселении, утвержденное Решением Совета 
Ладвинского сельского поселения от 30.11.2021 
№ 5 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение Приложениями №№ 
1 и 2 следующего содержания:

«Приложение 1
к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства 
в Ладвинском сельском поселении

Индикаторы  риска нарушения 
обязательных требований, 

используемые для определения 
необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении 
администрацией Ладвинского сельского 
поселения  муниципального контроля в 

сфере благоустройства
1. Наличие мусора и иных отходов производства 

и потребления на прилегающей территории или на 
иных территориях общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории каран-
тинных, ядовитых и сорных растений, порубочных 
остатков деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей 
или рисунков на фасадах нежилых зданий, строе-
ний, сооружений, на других стенах зданий, строе-
ний, сооружений, а также на иных элементах бла-
гоустройства и в общественных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и без-
опасному проходу граждан наледи на прилегаю-
щих территориях.

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, соору-
жений.

6. Наличие ограждений, препятствующих сво-
бодному доступу маломобильных групп населения 
к объектам образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания населения.

7. Уничтожение или повреждение специаль-
ных знаков, надписей, содержащих информацию, 
необходимую для эксплуатации инженерных соо-
ружений.

8. Осуществление земляных работ без разре-
шения на их осуществление либо с превышением 
срока действия такого разрешения.  

9. Создание препятствий для свободного про-
хода к зданиям и входам в них, а также для свобод-
ных въездов во дворы, обеспечения безопасности 
пешеходов и безопасного пешеходного движения, 
включая инвалидов и другие маломобильные груп-
пы населения, при осуществлении земляных работ.

10. Размещение транспортных средств на газоне 
или иной озеленённой или рекреационной терри-
тории, размещение транспортных средств на кото-
рой ограничено Правилами благоустройства. 

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и 
кустарников без порубочного билета или разре-
шения на пересадку деревьев и кустарников, в слу-
чаях, когда удаление (снос) или пересадка должны 
быть осуществлены исключительно в соответствии 
с такими документами.  

12. Выпас сельскохозяйственных животных и 
птиц на территориях общего пользования.
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ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙПриложение 2 
к Положению о муниципальном 

контроле  в сфере благоустройства 
в Ладвинском сельском поселении

Ключевые показатели вида 
контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для 
муниципального контроля в сфере 

благоустройства 
1.Ключевые показатели и их целевые значения:

Доля устраненных нарушений из числа выявлен-
ных нарушений обязательных требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной кален-
дарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) контрольного органа и (или) его должност-
ного лица при проведении контрольных меропри-
ятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных 
мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам 
которых были выявлены нарушения, но не при-
няты соответствующие меры административного 
воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначе-
нии административного наказания по материалам 
контрольного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке поста-
новлений контрольного органа по делам об 
административных правонарушениях от обще-
го количества таких постановлений, вынесенных 
контрольным органом, за исключением постанов-
лений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:

При осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства устанавливаются следу-
ющие индикативные показатели:

•количество проведенных плановых контроль-
ных мероприятий;

•количество проведенных внеплановых кон-
трольных мероприятий;

•количество поступивших возражений в отноше-
нии акта контрольного мероприятия;

•количество выданных предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований;

•количество устраненных нарушений обязатель-
ных требований.»

2. Настоящее Решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Председатель Совета Ладвинского сельского 
поселения  А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского поселения 
С.В. Нестерова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Еленой 
Николаевной, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Энтузиастов, д. 13, кв. 142, ar_l.ena@mail.
ru, т. 89535449921, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 24487, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0070601:43, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д.Машезеро, с/т «Энергетик-1», участок-43.

Заказчиком кадастровых работ является Суда-
кова Т.Г., Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Герцена, д.41, кв.13, т. 89217265887.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Энергетик-1»,  
«28» марта 2022 г. в 12 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 4, оф. 10. 
Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» февраля 2022 г. по «26» марта 
2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
«25» февраля 2022 г. по «26» марта 2022 г. по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Казар-
менская, д. 4, оф. 10.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: 10:20:0070601:42.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 33ч.2 
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
 РЕШЕНИЕ

 XXXVI сессии  IV созыва
от 17 февраля 2022 года                                        № 7

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном  электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в Ладвинском 

сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» 

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в Ладвинском сельском поселе-
нии, утвержденное Решением Совета Ладвинско-
го сельского поселения от 30.11.2021 № 6 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение Приложениями №№ 
1 и 2 следующего содержания:

«Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в Ладвинском сельском 
поселении

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований 
в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте,городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории 

Ладвинского сельского поселения
 1. Поступление информации о загрязнении и 

(или) повреждении автомобильных дорог и дорож-
ных сооружений на них, в том числе элементов 
обустройства автомобильных дорог, полос отвода 
автомобильных дорог, придорожных полос авто-
мобильных дорог.

2. Наличие признаков нарушения обязательных 
требований при осуществлении дорожной дея-
тельности.

3. Наличие признаков нарушеня обязательных 
требований при эксплуатации объектов дорожно-
го сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог.

4. Поступление информации об истечении сро-
ков действия технических требований и условий, 
подлежащих обязательному исполнению, при про-
ектировании, строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте, ремонте и содержании автомо-
бильных дорог и (или) дорожных сооружений, 
строительстве и реконструкции в границах при-
дорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предна-
значенных для осуществления дорожной деятель-
ности, и объектов дорожного сервиса, а также при 
размещении элементов обустройства автомобиль-
ных дорог.

6. Поступление информации о несоответствии 
автомобильной дороги и (или) дорожного соору-
жения после проведения их строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта и содер-
жания, обязательным требованиям.

7. Поступление информации о нарушении обя-
зательных требований при производстве дорож-
ных работ.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в Ладвинском сель-

ском поселении

 Ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значения, индикативные 

показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве
в Ладвинском сельском поселении

1.Ключевые показатели и их целевые значе-
ния:

Доля устраненных нарушений из числа выявлен-
ных нарушений обязательных требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной кален-
дарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) контрольного органа и (или) его должност-

ного лица при проведении контрольных меропри-
ятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных 
мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам 
которых были выявлены нарушения, но не при-
няты соответствующие меры административного 
воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначе-
нии административного наказания по материалам 
контрольного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке поста-
новлений по делам об административных право-
нарушениях от общего количества вынесенных 
контрольным органом постановлений, за исклю-
чением постановлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:

При осуществлении муниципального контро-
ля  в дорожном хозяйстве в Ладвинском сельском 
поселении устанавливаются следующие индика-
тивные показатели:

количество проведенных плановых контроль-
ных мероприятий;

количество проведенных внеплановых кон-
трольных мероприятий;

количество поступивших возражений в отноше-
нии акта контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований;

количество устраненных нарушений обязатель-
ных требований.»

2. Настоящее Решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Председатель Совета Ладвинского сельского 
поселения  А.А. Фомин

Глава Ладвинского сельского поселения 
С.В. Нестерова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ивановой Натальей 
Сергеевной, почтовый адрес: Республика Каре-
лия, Прионежский р-н, с.Заозерье ул.Зеленая д.10Б, 
адрес электронной почты nordgeostroy@mail.ru, 
контактный телефон +7-911-42-66-000, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 34988, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0022501:39, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район.Земельный участок по ген-
плану №48 расположен в западной части када-
стрового квартала 10:20:02 25 01 садоводческого 
товарищества «Заозерье». Заказчиком кадастро-
вых работ является Куроптев Сергей Владимиро-
вич, почтовый адрес: Республика Карелия, Респу-
блика Карелия, Прионежский р-н, с.Заозерье, 
ул.Логморучейная, д.10, контактный телефон 
+79114003838.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.210, 
ООО «Нордгеострой» «21» марта 2022 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  
можно ознакомиться по адресу: Республика Каре-
лия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.210, ООО 
«Нордгеострой».

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 февраля 2022 г. по 20 марта 2022 г. 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5 оф.210, 
ООО «Нордгеострой».

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ расположены по адресу: 

Республика Карелия, Прионежский район, 
земельный участок по генплану №61 расположен 
в западной части кадастрового квартала 10:20:02 
25 01 садоводческого товарищества «Заозерье», 
кадастровый номер 10:20:0022501:40. Республи-
ка Карелия, Прионежский район, земельный 
участок расположен в центральной части када-
стрового квартала 10:20:02 25 01 садоводческо-
го товарищества «Заозерье», кадастровый номер 
10:20:0022501:94, а также иные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
10:20:0022501.

При проведении  согласования  местоположе-
ния  границ при себе необходимо  иметь   доку-
мент,    удостоверяющий личность, а также  доку-
менты о правах  на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ивановой Натальей 
Сергеевной, почтовый адрес: Республика Каре-
лия, Прионежский р-н, с.Заозерье ул.Зеленая д.10Б, 
адрес электронной почты nordgeostroy@mail.ru, 
контактный телефон +7-911-42-66-000, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 34988, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0022501:23, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район. Земельный участок по ген-
плану №47 расположен в западной части када-
стрового квартала 10:20:02 25 01 садоводческого 
товарищества «Заозерье». Заказчиком кадастро-
вых работ является Николаенко Василий Васи-
льевич, почтовый адрес: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, ул.Древлянка, д.19 корп.1 кв.125, 
контактный телефон +79114003838.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.210, 
ООО «Нордгеострой» «21» марта 2022 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного  участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.210, 
ООО «Нордгеострой».

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 февраля 2022 г. по 20 марта 2022 г. 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5 оф.210, 
ООО «Нордгеострой».

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ расположены по адресу: 

Республика Карелия, Прионежский рай-
он, земельный участок по генплану №46 рас-
положен в западной части кадастрового 
квартала 10:20:02 25 01, садоводческого товари-
щества «Заозерье»(Шликино), кадастровый номер 
10:20:0022501:45. Республика Карелия, Прионеж-
ский район, земельный участок расположен в цен-
тральной части кадастрового квартала 10:20:02 
25 01 садоводческого товарищества «Заозерье», 
кадастровый номер 10:20:0022501:94, а также иные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 10:20:0022501.

При проведении  согласования  местоположе-
ния  границ при себе необходимо  иметь   доку-
мент,    удостоверяющий личность, а также  доку-
менты о правах  на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия (далее – Мини-
стерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о 
предоставлении земельных участков в Прионеж-
ском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 10:20:0020105:821. Площадь 1487 кв. м. Цель 
использования: для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение: Российская Феде-
рация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Заозерье.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 10:20:0020105:690. Площадь 1499 кв. м. Цель 
использования: для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение: Российская Феде-
рация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Заозерье.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 
28.03.2022 до 17:00.

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

Способ подачи заявлений: любым удобным 
способом, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа 
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посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электрон-
ной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписыва-
ются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию 
паспорта (для гражданина); документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя). 
Получить более подробную информацию можно 
по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб.Варкауса, д.3. Тел. 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
1.1. Общие положения

1. Наименование организатора аукциона: Госу-
дарственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Управление земельными ресурсами» 
(185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 
59-98-40).

2. Уполномоченный орган: Министерство иму-
щественных и земельных отношений Республики 
Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Распоряжения Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия от 
08.02.2022 № 672-м/20р, 29.12.2021 № 4809-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе – 19.02.2022 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 16.03.2022 года до 17:00.

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

8.  Форма заявки: в документации по проведе-
нию аукциона.

9. Дата и место проведения аукциона – 
22.03.2022 г., в 11:30, Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.

10. Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

11. Срок внесения задатка – денежные средства 
должны поступить на расчетный счет организатора 
аукциона, указанный в разделе 1.2 Извещения о про-
ведении аукциона не позднее – 16.03.2022.

12. Права на земельные участки - государствен-
ная собственность не разграничена.

13. Срок аренды земельного участка – 5 лет 6 
месяцев (лот 1), 4 года 10 месяцев (лоты 2, 3).

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

Для участия в аукционе устанавливается тре-
бование о внесении задатка. Заявители обеспечи-
вают поступление задатков в порядке и в сроки, 
указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом и 
должны поступить не позднее дня окончания при-
ема заявок на участие в аукционе на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Респу-
блики Карелия (ГКУ РК «Управление земельными 
ресурсами», лицевой счет 05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИ-
КА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Карелия г. Петрозаводск

БИК Управления Федерального казначейства по 
Республике Карелия: 018602104 

Единый казначейский счет Управления 
Федерального казначейства по Республике: 
40102810945370000073

Номер счета получателя (номер казначейского 
счета): 03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аук-
ционе по продаже/аренде земельного участка (ука-
зать номер Лота, местоположение или кадастро-
вый номер).

Документом, подтверждающим внесение задат-
ка, является платежное поручение, квитанция об 
оплате или иной документ, подтверждающие пере-
числение задатка, с отметкой банка о его исполне-

нии. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве 
задатка может быть исключительно Заявитель. Не 
допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Заяви-
теля, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены плательщи-
ку на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аук-
циона обеспечивается на указанный в заявке рас-
четный счет в случаях и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе

Для участия в аукционе с учетом требований, 
установленных Извещением о проведении аукци-
она, Заявителю необходимо представить следую-
щие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета 
Заявителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для граждан) (в случае представления 
копии паспорта гражданина Российской Федера-
ции необходимо в соответствии с действующим 
законодательством представить копии 20 (двад-
цати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изо-
бражением Государственного герба Российской 
Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из 
Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

- документы, подтверждающие внесение задат-
ка (представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну 
Заявку на участие в аукционе (в отношении одно-
го земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема 
Заявки, указанные в разделе 1.1 Извещения о про-
ведении аукциона путем вручения их Организато-
ру аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевремен-
ного ее поступления Организатору аукциона, несет 
Заявитель. В случае подачи Заявки посредством 
направления по электронной почте Заявка и доку-
менты, прилагаемые к ней, должны быть подписа-
ны с использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аук-
циона, если ей присвоен организатором аукциона 
номер входящего документа, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. При подаче Заяви-
телями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, 
осуществляющим прием и оформление докумен-
тов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема 
Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю 
в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы пред-
ставляются Заявителем единовременно. Не допу-
скается раздельная подача Заявки и прилагаемых 
к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее 
поданных документов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Органи-
затором аукциона Заявку на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для Участников 
аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора 
аукциона уведомления в письменной форме (с ука-
занием даты приема Заявки) за подписью Заявите-
ля с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведом-
ление об отзыве принятой Заявки принимается в 
установленные в Извещении о проведении аукци-
она дни и часы приема Заявок, аналогично поряд-
ку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона. 
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и 
подписана Заявителем или уполномоченным им 
представителем и заверена печатью Заявителя 
(при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, долж-
ны быть:

- заполнены разборчиво на русском языке и по 
всем пунктам;

- копии документов, входящие в состав Заявки, 
должны иметь четко читаемый текст.

При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимиль-
ных подписей.

Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель.

1.4. Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены продажи земельного участка или 
годовой арендой платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы купить, 
земельный участок или годовую арендую плату в 
соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с «шагом аук-
циона». В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

е) по завершении аукциона аукционист совер-
шает удар аукционного молотка, объявляет о 
продаже земельного участка или годовой аренд-
ной платы, называет цену проданного земельно-
го участка или годовой размер арендной платы 
номер билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе 
принять решение об установлении десятиминут-
ных перерывов через каждые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона 
в день его проведения, аукционная комиссия при-
нимает решение о переносе проведения аукциона 
на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-
она, не нашедшие отражения в настоящем изве-
щении, регулируются в соответствии с законода-
тельством РФ.

Получить дополнительную информацию, более 
подробно ознакомиться с условиями аукциона, 
ознакомиться с техническими условиями подклю-
чения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также с предельными 
допустимыми параметрами разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управ-
ление земельными ресурсами» по адресу: г. Петро-
заводск, наб. Варкауса, д.3, контактный телефон: 
(8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов

ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из насе-
ленных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020407:149, площадью 4156 кв.м, местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, д. Ялгуба, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых (рекреация). Территориальная 
зона (Р-1). Зеленая зона. Ограничения и обреме-
нения: Установлены ограничения в использова-
нии земельного участка в связи с его расположени-
ем в пределах водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы водного объекта, предусмотрен-
ные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о возможности подключения ОКС к сетям 
инженерно-технического обеспечения: Возмож-
ность подключения к сетям водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи 
отсутствует. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной пла-
ты – 20753,38 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 
662 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 20 000,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из насе-
ленных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0040106:177, площадью 1500 кв.м, местопо-
ложение: Российская Федерация, Прионежский 
район, Мелиоративное сельское поселение, п. 
Мелиоративный, вид разрешенного использова-
ния - Ветеринарное обслуживание. Ограничения 
и обременения: Соблюдать ограничения в исполь-
зовании земельного участка, предусмотренные 

СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». Сведения о воз-
можности подключения ОКС к сетям инженерно-
технического обеспечения: Возможность подклю-
чения к сетям теплоснабжения, связи отсутствует, 
к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения имеется. Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной пла-
ты – 13528,22 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 
405 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 10 000,00 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения 
договора аренды земельного участка из насе-
ленных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0040106:178, площадью 1500 кв.м, местопо-
ложение: Российская Федерация, Прионежский 
район, Мелиоративное сельское поселение, п. 
Мелиоративный, вид разрешенного использова-
ния - Ветеринарное обслуживание. Ограничения 
и обременения: Соблюдать ограничения в исполь-
зовании земельного участка, предусмотренные 
СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». Сведения о воз-
можности подключения ОКС к сетям инженерно-
технического обеспечения: Возможность подклю-
чения к сетям теплоснабжения, связи отсутствует, 
к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения имеется. Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной пла-
ты – 13528,22 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 
405 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 10 000,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия (далее – Мини-
стерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о 
предоставлении земельных участков в Прионеж-
ском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок, образуемый путем 
раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0015519:125. Площадь 763 кв. м. Цель 
использования: ведение садоводства. Местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское посе-
ление, район д. Маткачи.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом кварта-
ле 10:20:0010401. Площадь 603 кв. м. Цель исполь-
зования: для индивидуального жилищного строи-
тельства. Местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, д. Царевичи.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 
21.03.2022 до 17:00.

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

Способ подачи заявлений: любым удобным 
способом, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации (в виде 
бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электрон-
ной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписыва-
ются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию 
паспорта (для гражданина); документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а 
также ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков можно по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. Тел. 
8-8142-599-850.



Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района

Общее 
кол-во 

вызовов/ 
ОРВИ /грипп/

Covid

Актив 
на 

дому 
(Covid)

Кол-во 
пациентов на 

приеме с подо-
зрен.  ОРВИ /
грипп/Covid

КТ, запла-
нирован. 
на след. 

дату

Беременные 
женщины 

с подтверждён-
ным диагнозом 

СOVID-19 

Шуя 4 4/0/2 5 7/0/2 0 0

Чална-1 14 7/0/5 6 3/0/1 1 0

Новая Вилга 7 7/0/6 5 30/0/25 4 0

Деревянка 6 10/0/0 2 4/0/0 0 0

Деревянное 10 10/0/10 3 20/0/20 0 0

Мелиоративный 8 2/0/2 3 4/0/5 1 0

Заозерье 8 1/1/3 0 8/0/5 0 0

Ладва-Ветка 4 4/0/0 7 1/0/1 0 0

Кварцитный 2 2/0/2 5 10/0/8 0 0

Ладва 8 7/0/2 3 0/0/0 0 0

Шелтозеро 9 6/0/3 2 2/0/2 0 0

Рыбрека 3 2/0/1 2 5/0/3 0 0

Педасельга 1 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Шуйская 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

д. Вилга 7 5/0/1 1 5/0/1 0 0

Сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  18.02.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 515 0 взрослые

0 дети

Самоизолированных за сутки 25 10 взрослые

15 дети

Госпитализировано 
всего с подозрением 
на коронавирус

                4122 4122 взрослые

0 дети 

Госпитализировано 
за сутки с подозрением 
на коронавирус

2 2 взрослые

0 дети 

Выписано всего людей 
госпитализированных 
с подозрением на корона-
вирус

4096 4096 взрослые 

0 дети 

Выписано всего людей 
с подозрением на коронави-
рус за сутки 

29 23 взрослые 

6 дети 

Количество людей 
с подтвержденным диагнозом 
коронавирус:
Шуя – 52 взр., 8 реб.
Новая Вилга – 56 взр., 4 реб.
Деревянка – 37 взр., 14 реб.
Деревянное – 37 взр., 13 реб.
Мелиоративный – 39 взр., 15 
детей
Заозерье – 25 взр., 4 реб.
Ладва-Ветка – 16 взр., 8 детей
Кварцитный – 35 взр.,17 детей
Ладва – 32 взр., 11 реб.
Чална-1 – 30 взр.,6 реб.
Шелтозеро – 34 взр., 9 реб.
Рыбрека – 7 взр.
д.Вилга – 7 взр.
Педасельга – 0 
Шуйская – 0
Пай – 0

515
  

405 взрослые 

110 дети 

Обследованы 
на коронавирус ПЦР/ 
экспресс

Всего 35460

За последние сутки 75/10

Помещено в обсервацию Всего 0

За последние сутки 0

Выписаны из обсервации Всего 0

За последние сутки 0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Тысячи детей выбираются на лёд, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опас-
ности. В ведомстве просят родителей не отпускать детей без присмотра и напоминать 
о правилах поведения на льду.

Инфографика МЧС России

В МЧС Карелии 
напомнили правила 
безопасности на льду



9№ 7 (9490)
25 февраля 2022 годаОфициально



10 № 7 (9490)
25 февраля 2022 года Официально



11№ 7 (9490)
25 февраля 2022 годаОбщество

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ

Порядок приема, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах МВД РФ заявлений и сообще-
ний граждан утвержден приказом от 29 августа 2014 
г. N 736 «Об утверждении Инструкции о порядке при-
ема, регистрации и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел РФ заявлений 
и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях».

Заявления и сообщения о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях и происшествиях вне 
зависимости от места и времени совершения преступ-
ления, а также полноты содержащихся в них сведений и 
формы представления подлежат обязательному приему 
во всех территориальных органах МВД России.

Оперативный дежурный ведет круглосуточный при-
ем заявлений и сообщений о преступлениях, адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях. 
Приняв заявление лично от заявителя, дежурный одно-
временно с регистрацией заявления в КУСП оформ-
ляет талон, который состоит из двух частей: талона-
корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый 
регистрационный номер. Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-уведомле-
ния. Дальнейшую проверку зарегистрированного заяв-
ления осуществляет сотрудник органов внутренних дел 
по соответствующему поручению руководителя терри-
ториального органа МВД России либо его заместите-
лей. Заявления и сообщения о преступлениях подле-
жат проверке в порядке, предусмотренном статьями 
144, 145 УПК РФ.

По результатам рассмотрения заявлений принима-
ется решение либо о возбуждении уголовного дела, 
либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо 
о передаче по подследственности в соответствии со ст. 
151 УПК, а по уголовным делам частного обвинения – в 
суд в соответствии с ч.2 ст. 20 УПК РФ. По результатам 

рассмотрения заявлений принимается одно из следую-
щих решений: о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении; об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении; о передаче 
заявления об административном правонарушении и 
материалов его проверки на рассмотрение государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, 
организации или должностного лица, к компетенции 
которых относится решение соответствующих вопро-
сов, о передаче заявления об административном пра-
вонарушении и материалов его проверки в иной терри-
ториальный орган МВД России по территориальности.

Срок рассмотрения заявлений исчисляется с момен-
та их регистрации в КУСП, определяется руководителем 
территориального органа МВД России с учетом требо-
ваний ч. 3 ст. 8 и ст. 12 ФЗ от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ, а так-
же сроков давности привлечения к административной 
ответственности, установленных статьей 4.5 КоАП.

Действия, связанные с приемом или отказом в при-
еме заявлений и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях 
могут быть обжалованы: 

-министру внутренних дел по РК, телефон приемной: 
71-54-80, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 18; 

- в прокуратуру РК, телефон приемной: 71-78-00, г. 
Петрозаводск, ул. Титова, 4;

-  в Петрозаводский городской суд, телефон прием-
ной: 79-03-50, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33; 

- начальнику ОМВД России по Прионежскому райо-
ну, телефон секретариата: 73-90-38, г. Петрозаводск, ул. 
Онежской Флотилии, 24; 

- в прокуратуру Прионежского района: 71-19-65, г. 
Петрозаводск, ул. Правды, 14; 

- в Прионежский районный суд: 57-84-01, г. Петроза-
водск, ул. Правды, 14.

Порядок рассмотрения 
обращений граждан 
в территориальные 
органы Министерства 
внутренних дел РФ

ВЫБОРЫ
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Чтобы избежать возможных пищевых 
отравлений, при покупке продуктов для 
приготовления блинов, а также готовых 
блинов в ведомстве рекомендуют внима-
тельно изучать информацию на этикетке, 
срок годности и состав продуктов.

При выборе молока и молочных про-
дуктов следует изучить информацию на 
упаковке: массовая доля жира указыва-
ется в процентах; срок годности продук-
ции; условия хранения продукта; обо-
значение стандарта или технического 
документа изготовителя, в соответствии 
с которым произведен продукт.

При выборе сливочного масла 
обращайте внимание на состав: если 
в описании присутствует пальмовое, 
арахисовое, кокосовое масло или 
«заменитель молочных жиров», то это 
маргарин или спред.

При выборе готовых замороженных 
блинов обращайте внимание на внеш-
ний вид продукции, условия хранения 
и сроки годности. Все блинчики должны 
быть примерно одинакового размера, 
плотно свернутыми, цвет их может коле-
баться от кремового до слегка коричне-
вого. Блины не должны быть слипшими-
ся. Внимательно изучите состав блинов. В 
идеале они должны быть изготовлены из 
муки, молока и куриных яиц, однако раз-
решается использование сухого молока, 
яичного порошка и растительного бел-
ка. Обращайте внимание на срок годно-
сти продукции. 

Но самое важное правило: помните, 
что Масленица, как и другие праздни-
ки, это не только застолье, но и прогул-
ки, активный отдых на свежем воздухе.
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 

10-00326 от 16 октября 2015 года. 

Выдано Управлением Роскомнадзора 

по Республике Карелия. 

В Роспотребнадзоре напомнили, 
как правильно выбрать продукты к Масленице 

ПРАЗДНИК

Заозерский 
дом культуры 
объявляет 
конкурс 
масленичных 
кукол «Сударыня-
Масленица»

В конкурсе могут принять участие все желающие, которые 
хотят показать свои творческие способности в изготовлении 
главного символа этого праздника. Все работы будут представ-
лены на празднике 6 марта. Победителей ждут награды.

Кукол на конкурс будут принимать до 5 марта по адресу: 
с.Заозерье, ул. Новоручейная, д. 5а (кабинет 12). Участников про-
сят указывать ФИО и возраст, работы принимаются как индиви-
дуальные, так и созданные в команде.

КОНКУРС

К 105-летию органов ЗАГС России проводится выставка свадебных ретро-фотографий 
Управление записи актов гражданского состояния 

Карелии проводит выставку свадебных ретро-фотогра-
фий «Листая свадебный альбом», посвящённой 105-летию 
органов ЗАГС России. Прием документов проводится  
с 14 февраля по 30 марта.   

Для участия в выставке необходимо направить заявку 
по почте: 185010, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
а/я 2 или отправить на электронную почту: uprzags@
sampo.ru или uprzags@onego.ru и представить отскани-
рованную фотографию бракосочетания, состоявшегося 
не позднее 1991 года.

С Положением о проведении выставки и требованиями 
к документам можно ознакомиться на сайте: uprzas.gov.ru. 
Всем участникам выставки до 30 апреля будут направле-
ны электронные сертификаты, подтверждающие участие. 

СЕМЬЯ

«Листая свадебный альбом»

В воскресенье, 20 февраля, на хоккейной площадке Шуйской школы прошел первый после 
её реконструкции турнир по хоккею с шайбой среди школьников 

Инициатором проведения турнира 
выступил тренер по хоккею Д.В. Бесов. 
Идею проведения такого турнира под-
держала и спортивная общественность 
посёлка.

Идея турнира заключалась в возмож-
ности за небольшой промежуток времени 
дать сразиться на ледовой арене как мож-
но большему количеству участников. Поэ-
тому были приглашены команды не только 
Шуи, но других городов и посёлков. В част-
ности, в гости приехали команда из Петро-
заводска, две команды из Надвоиц и две 
команды шуян. 

Победители получили награды, а также 
сладкие подарки и сертификаты на приоб-
ретение спортивного инвентаря. Поздрав-
ляем всех участников с этим событием! 

СПОРТ

Праздник хоккея в Шуе


