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«Новогодние чудеса»  
для особенных детей
В администрации Прионежского района прошла традицион-
ная Елка главы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
 В канун старого Но-
вого года 58 детей из 
поселков Прионежья 
ж д а л о  н о в о г о д н е е 
представление. Ребята 
приехали из поселков 
Новая Вилга, Заозерье, 
Деревянное, Деревянка, 
Шуя, Мелиоративный, 
Кварцитный, Шокша и 
Ладва-Ветка.

С Новым годом ребят и их родителей поздравил глава При-
онежского района Вадим Сухарев, который пожелал хорошего 
настроения, улыбок и благополучного разрешения всех вопросов.

Ребят ждали увлекательные игры, зажигательные танцы и 
театрализованное шоу, которое подготовили специалисты район-
ного центра культуры. Подарки, памятная фотография с Дедом 
Морозом и «снегопад» у новогодней елки завершили праздник.

В Прионежском районе проходят 
выборы в Молодежный совет
В 2019 году формируется III созыв Молодежного совета при 
Совете Прионежского муниципального района. 
 Кандидатам в депутаты Молодежного совета предлагается 
заполнить анкету, размещенную на официальной странице Мо-
лодежного совета в «ВКонтакте». Кандидатами могут стать лица в 
возрасте от 14 до 30 лет, постоянно проживающие на территории 
Прионежского района.

Молодежный совет – это площадка для разработки и реализа-
ции проектов общественной направленности. Заявки кандидатов 
в состав Молодежного совета принимаются по адресу электрон-
ной почты: molsovetprionego@mail.ru

Новоселье в Новый год
В поселке Шелтозеро 41 человек накануне нового года полу-
чили ключи от новых квартир. 
 Дом пос троен по 
Программе расселения 
аварийного жилья, он 
состоит из восьми двух-
комнатных и четырех 
трехкомнатных квартир. 
Ключи от новых квар-
тир новоселам вручил 
глава администрации 
Прионежского муници-
пального района Григо-
рий Шемет.

В конце года в пресс-службе Минстроя Карелии сообщили, что 
в республике завершена Программа по расселению аварийного 
жилья. За 2018 год расселено более 55 тыс. кв. метров аварийного 
жилья. Новое жилье получили около трех тысяч человек.

Глава Карелии посетил 
отремонтированные помещения 
Прионежской прокуратуры
Глава Карелии Артур Парфенчиков и прокурор республики 
Карен Габриелян осмотрели отремонтированные помеще-
ния прокуратуры Прионежского района, расположенные  
в здании районной администрации. 
 Районная прокура-
тура переехала в зда-
н и е а д м и н и с т р ац и и 
Прионежского района 
в 2014 году. В 2018 году 
помещения были пе-
реведены в федераль-
ную собственность и 
отремонтированы. 

Как отметил проку-
рор Карелии Карен Габ-
риелян, комфортные условия создаются не только для удобства 
сотрудников прокуратуры, но и для граждан, которые обраща-
ются в надзорный орган. В 2018 году прокуратура рассмотрела 
свыше 19 тысяч обращений, на личном приеме побывало более 
3 тысяч человек. 

Артур Парфенчиков поздравил работников прокуратуры  
с 297-летием образования ведомства и подарил картину с изоб-
ражением часовни.
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В администрации При-
онежского района прошло 
совещание по вопросам 
образования в 2019 году. 
В совещании участвовали 
глава Прионежского райо-
на Вадим Сухарев, глава 
администрации Прионеж-
ского района Григорий 
Шемет, начальник отдела 
образования и социаль-
ного обеспечения Лариса 
Порочкина,  руководители 
общеобразовательных уч-
реждений района.

Одной из тем совещания ста-
ла оптимизация школ. Глава 
Прионежского района Вадим 

Сухарев разъяснил, что на сегодня 
никаких конкретных решений нет, 
речи об оптимизации учебных за-
ведений не идет.

«Мне понятны переживания ро-
дителей, педагогов, детей. Сегодня 
никаких решений по оптимизации 
не принято. Было совещание с ку-
ратором Прионежского района, 
заместителем премьер-минист-
ра правительства по социальным 
вопросам Ларисой Подсадник, и 
нам четко было сказано: оптимиза-
ции школ в Прионежском районе 
не будет», – рассказал Сухарев.

Глава  района напомнил, что в 
этом году у администрации две 
приоритетные задачи – строитель-
ство детского сада в поселке Шуя 
и начало строительства школы на 
станции Деревянка.

Весной 2018 года второй этаж 
учебного заведения, построен-
ного в 50-х годах прошлого века, 
признали аварийным. Дети вынуж-
дены учиться в две смены только 

Прионежскому району  
оптимизация школ  
не грозит

на первом этаже. На состоявшемся 
ранее выездном совещании гла-
ва Карелии сообщил, что новую 
школу планируют построить к 2020 
году (подробнее на стр. 4).

На совещании директор Дере-
вянкской школы Ольга Гусева со-
общила, что в феврале учебному 
заведению исполняется 90 лет, и 
пригласила всех на празднование 
юбилея.

Руководители учебных заве-
дений также обсудили с руко-

водством Прионежского района 
актуальные вопросы – транспорт 
для школьников, график мероп-
риятий, МРОТ и план ремонтных 
работ.

 На совещании наградили побе-
дителей спартакиады среди школ 
Прионежского района. По итогам 
соревнований 1-е место заняла  
Нововилговская школа, 2-е мес-
то – Заозерская школа, 3-е место 
поделили школы поселков Ладва 
и Мелиоративный.

Глава Прионежского района В. Сухарев

Директора школ Прионежского района на совещании
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ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 15 января 2019 года № 1
О назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории многоквартирного жилого дома на ст. Шуйская на 
часть кадастрового квартала 10:20:0010714

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 12 Устава муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Глава Прионежского муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории на ст. Шуйская на часть кадастрового квартала 10:20:0010714, 
с целю определения границ земельного участка под многоквартирным 
жилым домом по пер. Горный, д.22, ст. Шуйская Прионежского района Рес-
публики Карелия, 19 февраля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Петрозаводск,  
ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации Прионежского муници-
пального района.

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письмен-
ной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта меже-
вания территории на ст. Шуйская на часть кадастрового квартала 
10:20:0010714 в срок до «18» февраля  2019 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района. Дата открытия экспози-
ции проекта межевания территории на ст. Шуйская на часть кадастрового 
квартала 10:20:0010714 «18» января 2019 года. Срок проведения экспозиции про-
екта межевания территории на ст. Шуйская на часть кадастрового квар-
тала 10:20:0010714 с 18 января 2019 года по 18 февраля 2019 года. С проектом 
межевания территории на ст. Шуйская на часть кадастрового квартала 
10:20:0010714 можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, каб. 217 в понедельник –четверг с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.»

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

от 14 декабря 2018 г. № 1455 
Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Прионежского муниципального района 
муниципальной услуги «Прием документов от граждан в 

целях формирования списков молодых семей для участия 
в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2017 №1243 «О реализации меропри-
ятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные 
государственные программы Российской Федерации», Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 06 мая 2015 
года № 600 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация Прионежского 
муниципального района  П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Админис-
трацией Прионежского муниципального района муниципальной услуги 
«Прием документов от граждан в целях формирования списков молодых 
семей для участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

2. Постановление Администрации Прионежского муниципального 
района от 23.06.2015 №872 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Администрацией Прионежского муниципального 
района муниципальной услуги «Прием документов от граждан в целях 
формирования списков молодых семей для участия в федеральной 
целевой программе «Жилище» по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» признать утратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в офи-
циальных источниках опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального 
района по социальным вопросам.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.н. ШЕМЕТ

*С Административным регламентом и приложениями можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского муниципального района

СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА СООбщАЕТ: 
Управлением Министерства юстиции РФ по РК проведена регистрация 

Решения XIII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 20.11.2018 № 11 «О внесении изменений в Устав Прионежского 
муниципального района» от 28.12.2018г. №RU 105160002018001.

СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
Р Е Ш Е н И Е

XIII сессии IV созыва
от 20 ноября 2018 № 11 О внесении изменений в Устав 

Прионежского муниципального района
На основании статьи 21 Устава Прионежского муниципального района 

Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Прионежского 

муниципального района, принятый V сессией I созыва Совета Прионежс-
кого муниципального района 22 декабря 2005 года (в редакции решений 
III внеочередной сессии I созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 1 от 29 ноября 2006 года, № 2 от 29 ноября 2006 года, решения 
XXIV сессии I созыва Совета Прионежского муниципального района № 2 
от 25 декабря 2008 года, решения XXVIII сессии I созыва Совета Прионеж-
ского муниципального района № 7 от 08 сентября 2009 года, решения IX 
сессии II созыва Совета Прионежского муниципального района № 11 от 
15 марта 2011 года, решения XVIII сессии II созыва Совета Прионежского 
муниципального района № 1 от 26 июня 2012 года, решения XI сессии III 
созыва № 2 от 17 февраля 2015, решения XXIII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района № 7 от 22 марта 2016, решения 
XXXII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района № 
8 от 21 марта 2017 года):

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

2) в статье 5:
а) в первом абзаце слова «Местное самоуправление» заменить сло-

вами «1. Местное самоуправление»;
б) в части 1 слова «1. Граждане Российской Федерации» заменить 

словами «2. Граждане Российской Федерации»;
в) в части 2 слова «2. Граждане Российской Федерации» заменить 

словами «3. Граждане Российской Федерации»;
3) в части 2 статьи 17 слова «представительным органом муници-

пального образования» заменить словами «Советом Прионежского 
муниципального района»;

4) часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Прионежс-

кого муниципального района либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия, за исключени-
ем полномочий председателя Совета Прионежского муниципального 
района, временно исполняет Глава Администрации Прионежского му-
ниципального района.»;

5) в статье 20:
а) часть 7 дополнить словами «, исполняет полномочия председателя 

Совета Прионежского муниципального района в случае досрочного 
прекращения полномочий Главы Прионежского муниципального района 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности.»;

б) в части 9 слова «Председатель Совета» заменить словом «Глава»;
в) часть 14 исключить;
6) в статье 22:
а) дополнить частью 1 следующего содержания:
«1. Организацию деятельности Совета Прионежского муниципаль-

ного района в соответствии с настоящим Уставом осуществляет Глава 
Прионежского муниципального района.»;

б) в первом предложении абзаца первого слова «Формой работы» 
заменить словами «2. Формой работы»;

 в) в третьем предложении абзаца первого слова «Председателем 
Совета» заменить словом «Главой»;

г) в четвертом предложении абзаца первого слова «Председателем 
Совета» заменить словом «Главой», слова «, по инициативе Главы При-
онежского муниципального района» исключить;

д) абзац второй изложить в следующей редакции:

«3. Заседание Совета Прионежского муниципального района счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов.»;

е) в абзаце третьем слова «Срок оповещения, форма созыва и порядок 
организации» заменить словами «4. Порядок организации»;

ж) абзац четвертый исключить;
7) часть 5 статьи 23 дополнить первым предложением следующего 

содержания:
«5. Нормативный правовой акт, принятый Советом Прионежского 

муниципального района, подписывается Главой Прионежского муници-
пального района в течение 10 дней.»;

8) в наименовании статьи 30 слово «Прекращение» заменить словами 
«Досрочное прекращение»;

9) в статье 31:
а) абзац четвертый части 3 исключить;
б) в абзаце пятом части 3 исключить слова «заместителя Главы Адми-

нистрации Прионежского муниципального района,»;
в) в абзаце шестом части 3 исключить слова «заместитель Главы 

Администрации Прионежского муниципального района,»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Расходы на обеспечение деятельности Администрации Прионеж-

ского муниципального района предусматриваются в бюджете Прионеж-
ского муниципального района отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.»;

10) в абзаце втором части 5 статьи 35 третье предложение изложить в 
следующей редакции: «Постановления и распоряжения Администрации 
Прионежского муниципального района вступают в силу после их подписа-
ния Главой Администрации Прионежского муниципального района.».

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «Прионежье» 
и на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                   В.А. СУхАРЕВ

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
МЕЛИОРАТИВнОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 16 января 2019 года № 3

«Об утверждении Перечня муниципального имущества для 
оказания имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом Мелиоративного сельского поселения, с 
целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Адми-
нистрация Мелиоративного сельского поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить Перечень муниципального имущества Мелиоративного 
сельского поселения, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

1) Помещение, расположенное по адресу: Прионежский район, п. 
Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 20, помещение 2, площадью 
44,0 кв.м.

Помещение, расположенное по адресу: Прионежский район, п. Мелио-
ративный, ул. Строительная, д. 16 (помещение № 72). площадью 32,6 кв.м.

3) Помещение, расположенное по адресу: Прионежский район, п. Мели-
оративный, ул. Строительная, д. 16 (помещение № 73) площадью 27,1 кв.м.

4) Помещение, расположенное по адресу: Прионежский район, п. 
Мелиоративный, ул. Строительная, д. 18 (помещение № 68) площадью 
117, 5 кв.м.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования (обнародования).
Глава Мелиоративного  сельского поселения            Е.В. АнИСИМОВА

СОВЕТ МЕЛИОРАТИВнОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ 
Р Е Ш Е н И Е 

Внеочередной XIII сессии  IV созыва 
от 28 декабря 2018  года №  1

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
Мелиоративного сельского поселения

Руководствуясь п. 10 ст.40 Федерального закона от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п.п. 2 п. 5 ст. 29 Устава МО «Мелиоративное 
сельское поселение», на основании личного заявления  депутата Коро-
левой Ольги Юрьевны о сложении полномочий депутата  Совета Мелио-
ративного сельского поселения  по собственному желанию (отставка по 
собственному желанию), Муниципальный Совет Р Е Ш И Л :

1. Снять полномочия депутата Совета Мелиоративного сельского 
поселения с Королевой Ольги Юрьевны.

2. Считать 31 декабря 2018 года днем прекращения полномочий 
депутата Совета Мелиоративного сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «При-

онежье» и разместить на сайте администрации мелиоративный.рф.
5. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 

комиссию Прионежского муниципального района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета Мелиоративного сельского поселения.
Председатель Совета Мелиоративного
сельского поселения                                                                        Г.В. КУВШИнОВА
Глава Мелиоративного  сельского поселения            Е.В. АнИСИМОВА

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

от 14 января 2019 г. № 23
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 12 Устава Муниципального образования «Прионежс-
кий муниципальный район Республики Карелия», на основании заявления 
Батина Вячеслава Геннадьевича от 29.11.2018 (вх. №15531/1-16), результатов 
публичных слушаний от 26.12.2018, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
11.01.2019 № 1, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Предоставить Батину Вячеславу Геннадьевичу разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030105:188, расположенного в п. Новая Вилга Прионеж-
ского района Республики Карелия, площадью 1208 кв.м  –  «малоэтажные 
жилые дома усадебного типа и части таких домов, предназначенные для 
проживания одной семьи с придомовыми участками, не предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.н. ШЕМЕТ

И З В Е щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым  инженером  Васильевой Аленой Сергеевной  (адрес: 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д.116, civik2012@
mail.ru, тел. 8-953-536-07-77, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 32571) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№10:20:0062602:38, расположенного по адресу: Республика Карелия. 
Прионежский район. Земельный участок по генплану №81 расположен 
в южной части кадастрового квартала 10:20:06 26 02 садоводческого 
товарищества «Мозаика».

Заказчиком кадастровых работ является:  Гришина Марина Сергеевна, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 44А, кв. 30, 
тел.  +79990948555, +79814005639.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, ООО «Геоплан»  20 
февраля 2019г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, ООО 
«Геоплан». Требования о проведении согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2019 
г. по 21 февраля 2019г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 января 2019 г. по 21 февраля 2019 г. по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 10, ООО «Геоплан». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:  10:20:0062602:30 адрес участка: Республика Карелия, 
Прионежский район, земельный участок по генплану №73 расположен в 
южной части кадастрового квартала 10:20:06 26 02 садоводческого това-
рищества «Мозаика»; 10:20:0062602:39 адрес участка: Республика Карелия. 
Прионежский район. Земельный участок по генплану №82 расположен 
в южной части кадастрового квартала 10:20:06 26 02 садоводческого 

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

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

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер ква-

лификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, 
тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Сампо», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021302:91. 
Заказчиком кадастровых работ является: Золин Евгений Васильевич. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 19 февраля 2019 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются с 04 февраля 2019 г.  
по 17 февраля 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 10:20:0021302. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

И З В Е щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер ква-

лификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, 
тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Наука», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0000000:412. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Шебанова Валерия Викторовна. Соб-
рание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «19» февраля 2019 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «04» февраля 2019 г. по «17» февраля 2019 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 10:20:0071401. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

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

от 14 января 2019 г. № 22
Об отказе в предоставлении разрешения на условно 

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

Федерации, статьей 12 Устава Муниципального образования «Прионежс-
кий муниципальный район Республики Карелия», на основании заявления 
Коваленко Галины Филипповны от 29.11.2018 (вх. №15587/1-16), результатов 
публичных слушаний от 26.12.2018, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
11.01.2019 № 1, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

 1. Отказать Коваленко Галине Филипповне в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0050301:142, расположенного по адресу: Рес-
публика Карелия, Прионежский район, СНТ «Нигишламбское», земельный 
участок № 98, площадью 1200 кв.м  –  «ведение дачного хозяйства».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.н. ШЕМЕТ

АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  
МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА

 П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 14 января 2019 г. № 25

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 12 Устава Муниципального образования «Прионежс-
кий муниципальный район Республики Карелия», на основании заявления 
Кузнецова Ивана Михайловича от 29.11.2018 (вх. №15530/1-16), результатов 
публичных слушаний от 26.12.2018, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
11.01.2019 № 1, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Предоставить Кузнецову Ивану Михайловичу  разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030105:184, расположенного в п. Новая Вилга Прионеж-
ского района Республики Карелия, площадью 1000 кв.м  –  «малоэтажные 
жилые дома усадебного типа и части таких домов, предназначенные для 
проживания одной семьи с придомовыми участками, не предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.н. ШЕМЕТ

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

от 14 января 2019 г. № 24
Об отказе в предоставлении разрешения на условно 

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

Федерации, статьей 12 Устава Муниципального образования «Прионежс-
кий муниципальный район Республики Карелия», на основании заявления 
Морозовой Лидии Филатовны от 29.11.2018 (вх. №15588/1-16), результатов 
публичных слушаний от 26.12.2018, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
11.01.2019 № 1, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

 1. Отказать Морозовой Лидии Филатовне в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0050301:132, расположенного по адресу: Рес-
публика Карелия, Прионежский район, СНТ «Нигишламбское», земельный 
участок № 89, площадью 1200 кв.м  –  «ведение дачного хозяйства».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                      Г.н. ШЕМЕТ

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

от 09  января  2019 г. № 5 
Об утверждении Программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных при организации и осуществлении деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» Администрация Прионежского муниципального района 

П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить на 2019 год Программу мероприятий по профилактике 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований при организации и осуществлении 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) на розничных рынках и устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований на территории 
Прионежского муниципального района (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 01.01.2019.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Отдела экономики Администрации Прионежского муни-
ципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.н. ШЕМЕТ

АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 9  января  2019 г. № 6

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при осуществлении торговой 
деятельности

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003         № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить на 2019 год Программу мероприятий по профилактике на-
рушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований при осуществлении торговой деятельности 
и устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований на территории Прионежского муниципального 
района (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 01.01.2019.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Отдела экономики Администрации Прионежского муни-
ципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.н. ШЕМЕТ

С О О б щ Е н И Е 
о проведении отбора производителей товаров, работ и услуг, 

основным видом деятельности которых является сбор, очистка 
и распределение воды, осуществляющих свою деятельность 
на территории Прионежского муниципального района, для 

предоставления им субсидии из бюджета Прионежского 
муниципального района. 

Прием заявок на участие в отборе производителей товаров, работ 
и услуг, основным видом деятельности которых является сбор, очистка 
и распределение воды, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Прионежского муниципального района, для предоставления им 
субсидии из бюджета Прионежского муниципального района начинается 
21.01.2019 года. 

Для участия в отборе производители товаров, работ и услуг пред-
ставляют в Администрацию Прионежского муниципального района 
следующие документы:

- заявление для участия в отборе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

- копия выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей;

- расчет доходов и расходов по направлениям деятельности.
Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании 

критериев отбора:
- осуществление производителями товаров, работ и услуг деятельнос-

ти на территории Прионежского муниципального района;
- соответствие сферы деятельности производителей товаров, работ и 

услуг виду деятельности – сбор, очистка и распределение воды.
Заявки принимаются в период с 21.01.2019 по 22.01.2019. 
Заявки рассматриваются в период с 23.01.2019  по  25.01.2019.

З А К Л Ю Ч Е н И Е 
О нЕСОСТОЯВШИхСЯ  ПУбЛИЧнЫх СЛУШАнИЯх

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

кадастровым номером 10:20:0030114:268
 г. Петрозаводск, 16 января 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 
муниципального района от 19 декабря 2018 года № 50.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 16 января 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0030114:268 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   
несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Нововилговского сельского поселения, правообла-
дателей земельных участков, находящихся в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, применитель-
но к которому запрашивалось  разрешение на условно разрешенный 
вид использования.
Глава Прионежского муниципального района                   В.А. СУхАРЕВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в админис-
трации Прионежского муниципального района в отделе архитектуры и 
управления земельными ресурсами

МАРКИРОВКА ТАбАЧнОЙ ПРОДУКЦИИ
Федеральным законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» с 1 марта 2019 года вводится требование обязатель-
ной маркировки табачной продукции при ее производстве и реализации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2017 № 
1433 (ред. от 30.12.2018) «О проведении эксперимента по маркировке 
табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота 
табачной продукции на территории Российской Федерации» с 15 января 
2018 года по 28 февраля 2019 года проводится эксперимент, затрагива-
ющий не только производителей табачной продукции, но и участников 
оборота, в том числе средний и малый бизнес.

Участие в эксперименте позволит бизнесу своевременно обновить 
внутренние учетные системы, заранее приобрести, в случае необходи-
мости, сканирующее оборудование для считывания маркировки, обучить 
сотрудников. Работа в тестовом режиме позволит минимизировать 
риски возникновения ошибок при работе с системой и максимально 
комфортно ее внедрить.

Доводим до заинтересованных лиц информацию о контактных данных 
оператора информационной системы, используемой в целях проведения 
эксперимента:
•	 сайт:	http://честныйзнак.рф/;
•	 информационный	центр:	+7(800)222-15-23,	+7(800)707-23-36,	info@crpt.ru;
•	 информационная	и	техническая	поддержка:	motp@crpt.ru,	lecture@crpt.ru

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории  

п. Шуя, 15 января 2019г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежс-

кого муниципального района от 12 декабря 2018 года № 48. Протокол 
публичных слушаний по проекту межевания территории от 15 января 
2019 года. В ходе проведения публичных слушаний была заслушана 
информация от представителя отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района, 
предложения и замечания по Проекту от присутствующих лиц не посту-
пало. Публичные слушания в п. Шуя считать состоявшимися.

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального 
района подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол публичных слушаний по Проекту и заключение о результатах 
публичных слушаний для принятия решения об утверждении проекта 
планировки, проекта межевания территории в п. Карельская Деревня 
для размещения объекта – линия электропередачи мощностью 6 кВ.
Глава Прионежского муниципального района                  В.А. СУхАРЕВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Админис-
трации Прионежского муниципального района (отдел архитектуры и 
управления земельными ресурсами) муниципального района.
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•ПАРЛАМЕНТ•

Новые законы: что изменилось для россиян с 1 января
Пенсии выросли, МРОТ сравнялся 
с прожиточным минимумом, водка 
подорожала, валежник стал бесплатным, 
покупать товары из-за границы без 
пошлины теперь можно не более чем на 
500 евро в месяц – список изменений в 
российском законодательстве, которые 
наиболее важны для жителей Карелии.

ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ
МРОТ (минимальный размер оплаты труда) 

сравнялся с прожиточным минимумом и стал ра-
вен 11 280 рублям в месяц. Теперь работодатели 
не имеют права платить зарплату меньше этой 
суммы, но при условии, что работник трудится 
не меньше 40 часов в неделю. Жителям северных 
регионов территориальные коэффициенты и над-
бавки должны платить сверх МРОТ. 

Увеличилось и пособие по безработице. Если 
раньше минимальная сумма была 800 рублей, то 
теперь – 1 500. 

С 1 января на 7,05% повысились страховые пен-
сии для неработающих пенсионеров. Таким обра-
зом, средний размер пенсии вырос на 1 000 руб- 
лей. Однако размер этой прибавки зависит от 
зарплаты, которую получал человек в трудоспо-
собном возрасте, а также от стажа его работы. 
Ожидается, что среднегодовой размер пен-
сии по стране в наступившем году вырастет до  
15 400 рублей в месяц.

Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а 
женщины – в 60 (жители районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним территорий – на пять лет 
раньше). Для граждан, которым предстояло выйти 
на пенсию по старому законодательству в ближай-
шие два года, установлена особая льгота – у них 
есть право оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста. 

Жители деревень и сел получат дополнитель-
ную прибавку к пенсии. Она составит 25% от фик-
сированной выплаты – в среднем 1 300–1 400 руб- 
лей. Ее получат те, кто не менее 30 лет отработал в 
сельском хозяйстве, а сейчас не работает и до сих 
пор живет в сельской местности.

1 апреля увеличатся и социальные пенсии. 
Предполагается, что они вырастут на 2,4%  
(9 200 рублей). Цифра не окончательная: она будет 
зависеть, насколько вырос за год прожиточный 
минимум. Пенсии же работающих пенсионеров 
традиционно вырастут с 1 августа. Прибавка будет 
зависеть от размера взносов, которые работода-
тель перечислил в ПФР за работника.

ТАРИФЫ
Коммунальные платежи повысятся дважды. 

Первый этап наступил уже 1 января: тарифы подня-
лись на 1,7% для всех регионов, а второй наступит 
1 июля, рост составит 2,4%, правда, не для всех.

Июльское повышение платы за ЖКУ будут 
регулировать региональные власти. В Санкт-Пе-

тербурге, например, оно составит 4,5%, в Москве 
– 4,8%. Карелии, можно сказать, повезло: у нас этот 
показатель будет 2,4%.

МУСОР – РАЗДЕЛЬНО
С 1 января страна перешла на новую систе-

му работы с коммунальными отходами: регионы 
разработали территориальные схемы обращения 
с мусором и выбрали региональных операторов. 
В Карелии это ООО «Автоспецтранс». Теперь 
субъекты России самостоятельно устанавливают 
нормативы накопления отходов и порядок пере-
хода к раздельному сбору мусора.

БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ
В России постепенно снижается порог бес-

пошлинного ввоза товаров из-за границы.  
С 1 января эта норма уменьшилась с 1 500 до  
500 евро (наземным или морским транспортом)  
и с 1 000 до 500 евро (в международных почтовых  
отправлениях). За более дорогие покупки придется 
заплатить пошлину: 30% от их стоимости. Для ави-
абагажа нормы остались прежними: по стоимости 
– 10 000 евро, по весу – 50 килограммов.

Таким образом, в этом году будет суммировать-
ся стоимость всех посылок, полученных адресатом 
в течение одного календарного месяца. Сумма не 
должна превышать 500 евро, а общий вес посылок 
– 31 килограмма. 

Особые нормы устанавливаются на ввоз алко-
голя и табака. Теперь без уплаты пошлины мож-
но ввезти в страну в багаже или почтой не более  
200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не 
более трех литров алкогольных напитков в расчете 
на одного совершеннолетнего получателя. За каж-
дый литр алкоголя сверх меры придется заплатить 
пошлину в 10 евро.

НДС
Ставка налога на добавленную стоимость 

поднялась на 2%. НДС теперь 20%. Для продук-
тов и других социальных товаров сохранились 
льготные ставки. Не изменилось НДС и для эк-
спортируемых товаров: на них установлена ставка 
налога в 0%.

Также повышение налога на добавленную стои-
мость не затронуло социально значимые продукты 
(они облагаются по ставке 10%). Это, например, 
мясо и мясопродукты, за исключением делика-
тесных, молоко и молочные продукты, куриное 
яйцо, растительное масло, сахар, соль, хлеб и хле-
бобулочные изделия, мука, крупы, живая рыба, за 
исключением ценных пород, овощи и детское пита-
ние. Кроме того, изменение НДС не коснулось и то-
варов для детей, школьных принадлежностей, книг, 
связанных с образованием, наукой и культурой, а 
также периодических печатных изданий (кроме 
изданий рекламного или эротического характера).

В этот же список входят еще медицинские то-
вары отечественного и зарубежного производства 
и медизделия. Также остается прежняя ставка 
НДС для услуг по внутренним авиаперевозкам 
пассажиров и багажа.

НАЛОГИ АВАНСОМ
Налоги на собственность (транспорт, земля, 

недвижимость) теперь можно оплачивать авансом, 
не дожидаясь уведомлений. Аванс можно внести 
через личный кабинет на сайте Федеральной на-
логовой службы – оплатить можно с помощью 
банковской карты или через сайт одного из банков, 
заключивших соглашение с налоговой инспекцией. 
В личном кабинете отобразится не только сумма 
платежа, но и распределение средств.

Единый платеж может внести не только сам на-
логоплательщик, но и другой человек. Например, 
дети за своих пожилых родителей или родители 
за несовершеннолетних детей.

ВАЛЕЖНИК – МНОГО И ДАРОМ
Претерпел изменения и Лесной кодекс России. 

Теперь граждане для личных нужд могут собирать 
валежник в лесах бесплатно. По новому закону 
валежник платным ресурсом не считается.

Собирать упавшие стволы можно в течение все-
го года, без уведомления властей, причем сколько 
угодно. Правда, регионы вправе вводить для сбора 
валежника более жесткие требования.

ДОРОГАЯ ВОДКА
В России с 1 января повысились официальные 

минимальные цены на крепкое спиртное. Так, роз-
ничная цена на пол-литровую бутылку водки не 
может быть меньше 215 рублей, на коньяк – меньше 
388, на бренди – меньше 307 рублей. Минимальные 
цены на алкоголь правительство устанавлива-
ет для того, чтобы граждане понимали: дешевле 
легальное качественное спиртное стоить не мо-
жет. Ниже этой цены торговать в розницу закон 
запрещает.

ОСАГО
Стоимость полисов ОСАГО с января 2019-го 

рассчитывается по новым тарифам и с новыми ко-
эффициентами. Впервые появились коэффициенты 
по возрасту и стажу водителя, которые предус-

матривают скидку для автовладельцев. Раньше 
никакие скидки никому не предоставлялись.

Первое снижение цены на полис ОСАГО  
предусмотрено для водителей возрастом более  
30 лет и со стажем управления более 9 лет. Коэф-
фициент возраст-стаж для них будет равен 0,96. 
То есть скидка составит 4%.

– Для тех, чей возраст более 35 лет, скидка по-
явится уже при стаже управления 6 лет, правда, в 
размере 1%. Самая большая скидка ожидает авто- 
владельцев в возрасте старше 59 лет, но со стажем 
управления от 6 лет. Для них скидка составит 7%, 
– поясняет «Российская газета».

Помимо скидок изменения в законодательстве 
предусматривают и повышающие значения для 
наиболее опасных водителей, в частности для 
молодых и неопытных.

Эксперты считают, что для 80% водителей 
стоимость страховки не увеличится, а для многих 
из них даже уменьшится. И только для 20% самых 
рискованных водителей она вырастет.

Также указание Центробанка упорядочивает 
присвоение коэффициента бонус-малус, который 
присваивается за количество убытков страховой 
компании. Если водитель не совершал аварий, то 
этот коэффициент сокращается с каждым годом 
на 5%. Если он виновен в ДТП, то коэффициент 
повышается сразу на несколько позиций.

ЦИФРОВОЕ ТВ
В 2019 году Россия переходит на цифровое 

эфирное телевидение. Оборудование аналогового 
вещания в Карелии будет отключаться постепенно 
в течение всего года.

Уже к середине декабря 2018-го цифровое 
эфирное вещание охватило 92,5% населения Ка-
релии. То есть более 588 тысячам человек доступ-
ны телеканалы первого (Первый канал, «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал» «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр») 
и второго (СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», «Муз ТВ») 
мультиплексов, а также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Отметим, что малообеспеченным жителям 
карельских поселков, где нет сигнала цифрового 
телевидения, компенсируют покупку спутникового 
оборудования. Соответствующее решение при-
няли местные парламентарии. В прошлом году на 
эти цели в бюджете Карелии было предусмотрено  
2,5 миллиона рублей, а в наступившем – еще более 
5 миллионов.

Укреплять связи
Председатель Государственной Думы России 
Вячеслав Володин призвал депутатов активнее 
взаимодействовать с региональными парламентами. 
Об этом спикер Госдумы заявил 9 января в ходе 
первого заседания весенней сессии. В частности, 
речь шла о создании открытых диалоговых площадок, 
проведении совместных выездных совещаний и 
заседаний комитетов. Ранее, 25 декабря 2018 года, 
об этом говорил и президент страны Владимир 
Путин на встрече с руководством Госдумы и Совета 
Федерации. Председатель Законодательного 
Собрания Карелии Элиссан Шандалович 
также отметил важность данной работы.

– Широкий формат диалога значительно повысит роль регио-
нальных парламентов. Органы законодательной власти субъектов 
страны находятся ближе всего к людям, и им очень хорошо известны 
проблемы. Вместе с тем федеральному центру необходимо четкое 
понимание потребностей и нужд конкретного региона. Поэтому 
совместное обсуждение с депутатами Госдумы наиболее акту-
альных вопросов и необходимых для их решения законопроектов 
полезно каждой стороне. Активное взаимодействие будет способ-

ствовать поиску новых путей развития и оперативному принятию 
законов, соответствующих текущей ситуации, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Спикер Законодательного Собрания республики также под-
черкнул, что в Карелии есть хороший опыт подобной работы. 
Парламентарии находятся в постоянном контакте с депутатами 
Госдумы и сенаторами Совета Федерации. Также в 2018 году на 
площадке карельского парламента состоялся круглый стол коми-
тета Госдумы по экологии и охране окружающей среды на тему 

сохранения и развития особо охраняемых природных террито-
рий и объектов Северо-Запада. Кроме того, живое обсуждение 
получил вопрос защиты Ладожского и Онежского озер. Элиссан 
Шандалович отметил, что участникам заседания удалось позна-
комиться с организацией работы в этом направлении и из первых 
уст услышать мнение жителей республики, специалистов-экологов, 
общественников и региональных органов власти. Так, прозвучавшие 
предложения вошли в рекомендации совещания и были направлены 
в Правительство России.

Помимо этого, напомнил Председатель Законодательного Со-
брания, в декабре прошлого года в Петрозаводске прошла встреча 
карельских парламентариев с делегацией временной комиссии 
Совета Федерации по совершенствованию правового регулирова-
ния в сфере государственного и муниципального контроля. В ходе 
визита члены делегации посетили промышленные, социальные и 
спортивные объекты столицы Карелии. Полученная сенаторами 
информация будет также использована для подготовки предло-
жений по изменению законодательства.

Еще одной действенной площадкой для обсуждения законода-
тельных инициатив является Парламентская ассоциация Северо-
Запада России, куда входят карельские депутаты. Совместно участ-
ники ПАСЗР готовят, анализируют и систематизируют предложения 
по совершенствованию законодательства, а также продвигают их 
в Федеральном Собрании.

– Законодательное Собрание Карелии открыто для общения и 
всецело поддерживает предложение спикера Госдумы. У нас много 
предложений, которыми мы готовы поделиться, – подвел итоги 
Элиссан Шандалович.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Новую школу на станции Деревянка построят к 2020 году
Власти республики постановили, что нужно строить учебное учреждение на 200 мест.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел выездное совеща-
ние на станции Деревянка. Речь шла о строительстве новой шко-
лы. Старая, первая очередь которой была построена в 1955 го- 
ду, признана ветхой. Ее будут сносить. В мае прошлого года 
надзорные органы закрыли второй этаж школы, и дети начали 
заниматься в две смены.

Изначально республиканские власти рассматривали два 
проекта новой школы: на 150 и 200 мест. Однако учитывая 
положительную демографическую ситуацию в поселке руко-
водство региона остановилось на проекте 200-местной школы. 
Сейчас в Деревянке учатся 152 человека, а по прогнозам рай-
онной власти к 2025–2026 году будут учиться 187 школьников.

На совещании в старом учебном учреждении вице-
премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник 
представила проект школы на 198 мест, составленный в 
Республике Марий Эл. Его цена 406 миллионов рублей.

Сейчас в Карелии есть документ из федерального центра 
с одобренными нашему региону 278 миллионами рублей.

Как заявил журналистам Артур Парфенчиков, он дал 
поручение региональному Министерству образования, 
чтобы в ведомстве определились с конкретным проектом 
и начали готовить заявку в Москву на всю необходимую 
сумму с минимальным софинансированием со стороны 
Карелии.

– С тем чтобы в мае-июне этого года мы начали строитель-
ство и к лету 2020 года получили новую школу, – рассказал 
прессе Глава Карелии.

Он отметил, что учебное заведение появится рядом со 
старым зданием, которое снесут, после чего благоустроят 
территорию. Также на совещании отметили, что необходимо, 
чтобы в новой школе были созданы нужные условия для заня-
тий по дополнительному образованию. Сейчас дети Деревянки 
занимаются музыкой и спортом в старом непригодном помеще-
нии, находящемся поодаль от основной школы. Необходимо 
создать условия, чтобы объединить все учебные процессы в 
одном здании, отметил Глава Карелии.

2019 год – Год «Калевалы»
В 2019 году отмечается юбилей – 
170 лет с выхода в свет  
в 1849 году второго дополненного 
издания «Калевалы». В честь 
этой даты по всей республике 
пройдут мероприятия, знакомящие 
со всемирно известным 
карело-финским эпосом.

Большая часть событий по традиции прой-
дет в конце феврале – к Международному дню 
«Калевалы», который отмечают 28 февраля.

«Калевала» оказала огромное влияние на 
развитие карельского и финского языков, ли-
тературы, культуры, национального самосоз-
нания двух народов. Гений Элиаса Леннрота, 
сумевшего объединить лучшие рунопевческие 
традиции в одном монументальном произ-
ведении, открыл богатейшее и древнейшее 
наследие устной традиции. Темы, мотивы, 
образы «Калевалы» – это по-прежнему источ-
ник вдохновения для писателей, художников, 
скульпторов, композиторов.

В феврале 2019 года Музей изобрази-
тельных искусств проведет для школьников 
и студентов лекционный и практический 
курс занятий о «Калевале» в изобразитель-
ном искусстве. В Национальном музее будут 
знакомить с этим памятником через интерак-

тивную экскурсию «Дорогами «Калевалы» 
пройдет детский музейный праздник «Кале-
вала»-2019». Культурно-просветительская 
программа «Сказочная Карелия» и литератур-
ная игра «Именинница «Калевала» в Нацио-
нальной библиотеке позволит прикоснуться к 
волшебно-мифологическому миру карельских 
и финских рун.

«Калевала» исторически связана с музыкаль-
ной традицией, ее руны исполнялись под музыку 
кантеле. Эта связь находит продолжение и в 
современности. Ансамбль «Кантеле» проведет 
к юбилею концертные программы «Мы из «Кан-
теле» и «Рождение кантеле», в апреле в Доме 
«Кантеле» уже в третий раз пройдет Республи-
канский марафон кантелистов. Тематическая 
концертная программа состоится в Петрозавод-
ском музыкальном колледже.

Также в столице Карелии на площадках 
разных учреждений культуры будут проходить 
выставки, кинопоказы, творческие конкурсы, 
литературные вечера, посвященные юбилею. 
Районы Карелии тоже присоединятся к акции: 
музеи, библиотеки, дома культуры, средние 
школы и детские сады приглашают на события 
для детей и взрослых, чтобы открыть новое для 
себя в знакомых с детства строках.

Это лишь небольшая часть событий, кото-
рые планируется провести в Год «Калевалы» в 
республике. К юбилейным мероприятиям про-
должают присоединяться новые участники. 
План событий, посвященных юбилею издания 
«Калевалы» 1849 года, будет опубликован 
в январе 2019 года на сайте Министерства 
культуры Республики Карелия.

Программа по переселению  
из аварийного жилья завершена
За 2018 год в республике удалось реализовать объем 
работ, который ранее в такие сроки не выполнялся никогда. 
Финансирование, проектирование, строительство – за год 
расселено более 55 тысяч кв. метров аварийного жилья.

Напомним, что с учетом изменений, внесен-
ных в региональную программу лишь в конце 
2017 года, завершающий этап ее реализации 
был продлен на 2018 год. Причиной стали ра-
нее не учтенные аварийные квадратные метры, 
которые были выявлены в республике лишь в 
сентябре 2017 года.

Финансовые средства на реализацию завер-
шающего этапа программы республика полу-
чила в 2018 году. Кроме того, были взяты на 
контроль дома, строительство которых нача-
лось в 2015–2016 годах, но не было завершено 
из-за недобросовестных подрядчиков. С ними 
государственные контракты были расторгнуты 
и объявлены новые аукционы на приобретение 
жилых помещений.

За 2018 год в республике была проделана 
масштабная работа – доведение финансиро-
вания, конкурсные процедуры, проектирова-
ние, поиск подрядчиков, строительство но-
вых домов. За год расселено более 55 тысяч 
кв. метров аварийного фонда. Новое жилье 
получили порядка трех тысяч человек. За не-
сколько последних месяцев 2018 года было 
завершено строительство в Петрозаводске, 
Кеми, Беломорске, Сортавале, Олонце, по-
селках Сосновец, Летнереченский, Рускеала, 
Сумский Посад, Рабочеостровск, Матросы, 
Пряжа, Шелтозеро. С гражданами заключали 
договоры мены и социального найма, люди 
смотрели квартиры, переезжали. По согласо-

ванию с Фондом содействия реформированию 
ЖКХ договоры соцнайма с жителями 24-квар-
тирного дома в Кеми будут заключаться в ян-
варе 2019 года.

Один из показательных примеров – три 
новостройки в Петрозаводске, в которые 
заселяются жители почти со всей Карелии. 
670 человек из 11 районов изъявили желание 
переселиться именно в Петрозаводск. Чуть 
больше полугода потребовалось, чтобы в раз-
вивающемся микрорайоне выросли 70-, 109- и 
124-квартирные дома.

Еще один уникальный пример – новый дом в 
Кеми. Впервые в республике в рамках програм-
мы 8-квартирная новостройка была возведена 
с учетом потребностей инвалида-колясочника. 
Для него строители оборудовали отдельный 
вход. Подобные примеры создания безбарьер-
ной среды наряду с комфортным жильем будут 
реализовываться и в дальнейшем.

По словам руководителя Минстроя Каре-
лии Олега Ермолаева, каждый объект стро-
ился под строгим контролем. Более 143 тысяч 
расселенных квадратных метров аварийного 
жилья и 8,5 тысячи человек, получивших новое 
жилье – таков итог пятилетней региональной 
программы в Карелии. Начиная с 2019 года в 
России начнется новая федеральная програм-
ма по переселению граждан из аварийного и 
ветхого жилья. Заявка для участия в новой 
программе республикой уже сформирована.
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•В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ•

«Телегид» поможет
В созданном РТРС «Телегиде» есть карта телебашен, с помощью 
которой можно быстро найти ближайший телевизионный передатчик 
и определить направление телевизионной антенны.

РТРС выпустил приложение «Телегид» для смартфонов, ко-
торое предлагает пользователям удобный функционал, помо-
гающий настроить прием цифрового эфирного телевидения. В 
приложении есть также и карта телебашен. С ее помощью можно 
быстро найти ближайший телевизионный передатчик и опреде-
лить направление телевизионной антенны, а также параметры 
для настройки, присущие конкретной местности.

В «Телегиде» доступна также программа передач на неде-
лю для телеканалов двух мультиплексов. Программу можно  
смотреть в том числе офлайн, без доступа к Интернету.

Кроме того, «Телегид» определяет включенный канал на теле-
визоре, отображает описание передач и предлагает пользовате-
лю дополнительную информацию: подробные описания передач 
и фильмов, анонсы, рейтинги Кинопоиска и IMDB для фильмов 

и сериалов. Приложение поможет не пропустить любой фильм 
или программу. Для этого достаточно поставить напоминание.

– «Телегид» всегда будет под рукой, если установить специ-
альный виджет на главном экране. С помощью семейного доступа 
одним аккаунтом могут пользоваться до шести участников. За-
планировать совместный просмотр передачи или фильма станет 
проще, – сообщает РТРС.

В ближайшее время функционал будет расширен. Пользова-
тели смогут проверить телевизионный приемник на совмести-
мость с цифровым эфирным ТВ, посмотреть видеоинструкцию 
по подключению «цифры».

Приложение бесплатно для пользователей и доступно на 
платформах IOS и Android. Скачать его можно в App Store или 
Play Market.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

5 важных региональных законов всту-
пили в силу с нового года. На 3 года 
продлена выплата регионального 

маткапитала для семей с тремя и более деть-
ми, введены госнаграды – орден «Сампо», 
медали Марка Пименова, «За заслуги перед 
Республикой Карелия». Внесены добавления 
в закон о ветеранах труда. Усилены меры 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства. Пополнился список жителей, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь.

15 матчей, в ходе которых было за-
брошено 78 шайб, провели юные 
хоккеисты на рождественском 

турнире «Отцы и дети», который прошел в 
Кондопоге. Победила кондопожская коман-
да «СКА-Карелия – 11».

238 миллионов рублей плани-
рует израсходовать феде-
ральное правительство на 

создание Музея Карельского фронта в Бело-
морске. Согласно концепции, подписанной 
министром культуры Алексеем Лесоненом, 
музейное пространство будет состоять из 
тематических блоков, каждый из которых 
представляет собой яркий эпизод из исто-
рии Карельского фронта. На прилегающей 
к музею территории Минкульт предлагает 
разместить фортификационные сооружения, 
в том числе надолбы, противотанковые ежи 
и модель дота, а также образцы техники во-
енного периода.    

25 школьников в возрасте 14 – 
18 лет войдут в Детский совет 
при Уполномоченном по правам 

ребенка, который создается в Карелии. При-
ем заявлений завершается 25 января. Теле-
фон для справок 8 (814-2) 76-01-20.

4 428 новых  предпри-
яти й соз дан о в 
Карелии за год. 

Доля предприятий малого и среднего биз-
неса, действующих больше года с момента 
создания в 2018 году, составила 93,2 про-
цента. По этому показателю Карелия вошла 
в десятку лучших регионов России.

500 тысяч минут проговорили 
только абоненты МТС в но-
вогодние праздники. Объ-

ем сгенерированного интернет-трафика по-
чти в полтора раза превысил прошлогодние 
показатели, а по сравнению с 2017 годом – в 
четыре. Главными фанатами интернет-обще-
ния оказались не петрозаводчане, а жители 
Лахденпохьи, Сегежи, поселков Ледмозеро, 
Ляскеля, Шуя, а также Шуньги – здесь або-
ненты качали примерно в 1,5 раза активнее, 
чем в целом в регионе. Об этом сообщает 
пресс-служба компании.  

23 684 легковых автомо-
биля, 48 844 фи-
з и ч е с к и х л и ц а ,  

1 918 грузовых автомобилей пересекли на 
карельском участке госграницу с Финлян-
дией в период с 30 декабря 2018 года по  
8 января 2019 года.  

Новые дороги и мосты

Работа по обеспечению 
транспортной доступности 
в Республике Карелия 
продолжается.

В минувшем году на территории Республи-
ки Карелия стартовало несколько масштабных 
проектов, реализация которых позволит решить 
проблемы бесперебойного движения транспорта 
в некоторых районах региона, а также повысить 
его туристический потенциал.

Так, в 2018 году начато строительство авто-
дороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, 
км 106 – Больничный. На объекте уже выполнены 
работы по вырубке полосы отвода автодороги, 
корчевке пней, устройству земляного полотна на 
5,3 км из 6,4 км, подстилающего слоя на 3,0 км из 
6,4 км, водопропускных труб. 

Планируется, что работы будут завершены в 
конце 2019 года. Строительство этой автодоро-
ги повысит транспортную доступность объекта 
всемирного культурного наследия Юнеско – ан-
самбля Кижи, что в совокупности с планируемым 
завершением строительства дороги Великая Губа 
– Оятевщина создаст возможность для существен-
ного увеличения туристического потока на остров 
Кижи, в том числе в период отсутствия навигации.

Строительству мостов в минувшем году также 
было уделено пристальное внимание. В 2018 году 
начаты работы на четырех аварийных мостах на 
автодорогах Тикша – Реболы, Реболы – Лендеры 
–  госграница, Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро 
– Нюхча. Перестройка существующих деревянных 
мостов на новые капитальные сооружения позво-
лит решить проблему бесперебойного транспор-
тного сообщения между населенными пунктами 
Республики Карелия, а также обеспечит пропуск 
автотранспорта с учетом современных нагрузок.

КАКИЕ ТРАССЫ МОГУТ СТАТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ?

В конце 2018 года премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал постановление, 
согласно которому автодорога Кочкома –  
Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница 
будет включена в перечень дорог федераль-
ного значения. Придание этой трассе статуса 
федеральной позволит значительно улучшить 
условия для движения автотранспорта к МАПП 
«Люття», что в свою очередь позволит раз-
грузить пункты пропуска на юге Карелии и в 
Ленинградской области. 

Автомобильная дорога регионального значе-
ния Петрозаводск  – Ошта общей протяженностью 
155 километров проходит по территориям Респу-
блики Карелия, Ленинградской и Вологодской 
областей. Совместное обращение губернаторов 
Ленинградской, Вологодской областей и Главы 
Республики Карелия направлено в адрес Феде-
рального дорожного агентства с просьбой рас-
смотреть возможность ее включения в перечень 
дорог федерального значения. 

Росавтодор рекомендовал инициировать 
процесс подготовки необходимого комплекта  
документов для рассмотрения этого вопроса ве-
сной 2019 года на правительственной комиссии по 
транспорту. Сейчас идет подготовка документов  
и финансово-экономического обоснования. 

Передача автомобильной дороги Петроза-
водск – Ошта в федеральную собственность по-
зволит построить второй мостовой переход через 
реку Свирь, придав ему стратегическое значение, 
и тем самым перенаправить транспортный поток 
в направлении Ленинградской области и Санкт-
Петербурга через с. Ошта и г. Подпорожье с вы-
ходом на автомобильную дорогу Р-21 «Кола» для 
последующей реконструкции или капитального 
ремонта существующего моста.

Также Главой Республики Карелия направле-
но обращение в Федеральное дорожное агент-
ство с просьбой рассмотреть вопрос принятия 
автомобильной дороги регионального значения 
Лоухи – Суоперя в федеральную собственность и 
внесения соответствующих изменений в План Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации по 
приему-передаче автомобильных дорог общего 
пользования из собственности субъектов Россий-
ской Федерации в федеральную собственность.

100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ
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•ОБЩЕСТВО•

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Скорая помощь
Врачи спасли жизнь 15-летней жительнице Карелии с 80-процентной потерей крови. Девочка 
получила тяжелое ранение осколком стекла с полным разрывом подключичной артерии.

В начале января в Пудоже врачи спасли 
жизнь 15-летней девочке, которая получила 
тяжелое ранение осколком стекла. В ре-
зультате травмы произошел полный разрыв 
подключичной артерии. Скорая помощь 
приехала по вызову через четыре минуты. 
Помощь на дому оказывали фельдшеры Пу-
дожской центральной районной больницы 
Елена Красная, Елена Титова и врач анесте-
зиолог-реаниматолог Евгений Белоколенко, 
говорится в пресс-релизе ведомства.

«В тяжелейшем состоянии, с потерей 
около 80% общего объема циркулирую-
щей в организме крови, девочка была до-
ставлена в палату интенсивной терапии 
и реанимации, а затем – в операционную. 
Операция завершилась благополучно 
благодаря высокому профессионализму 
хирургов Леонида Цуканова, Дмитрия Ка-
заченко и Акмаля Жураева, анестезиоло-
гов-реаниматологов Евгения Белоколенко 
и Александра Неймеровеца, травматолога 
Ивана Груенко, трансфузиолога Светла-
ны Народовой, врача клинической лабо-
раторной диагностики Галины Петровой 

и техника лаборатории Алены Агашко, а 
также с помощью телемедицинской свя-
зи: консультативную помощь пудожским 
коллегам оказали специалисты Республи-
канской больницы им. В.А. Баранова и Дет-
ской республиканской больницы», – пишет 
пресс-секретарь Минздрава Карелии Елена 
Коковурова.

По ее словам, у девочки трижды оста-
навливалось сердце, но врачам удалось 
обеспечить временное кровоснабжение 
поврежденной артерии, что дало возмож-
ность поддерживать жизненные функции 
до приезда в Пудож сосудистого хирурга 
Республиканской больницы. Ангиохирург 
Евгений Быстров, которому ассистирова-
ли специалисты Пудожской ЦРБ, проопе-
рировал пострадавшую на месте. Вторая 
операция по восстановлению артерии про-
должалась около трех часов.

Девочку вертолетом санитарной авиа-
ции доставили в Петрозаводск. На момент 
публикации статьи она находилась в об-
щем отделении Детской республиканской 
больницы. Угрозы жизни нет.

Защитник карельского языка

Александр Волков из тех 90 лет, что живет на свете, 
последнюю треть посвятил карельскому языку. На 
родном наречии издал 20 книг, перевел десятки 
стихотворений самых разных поэтов – от Державина 
до Твардовского. Поэт убежден: карельский язык остро 
нуждается в защите. Пока будут звучать стихи, будет 
жить и язык. Продолжаем рубрику «Дело в возрасте».

У карельского поэта Александра Волкова 
есть такая строчка: «...со стихами на рельсы 
лягу я поперек». По одной этой фразе можно 
судить о любви поэта к карельскому слову. 
Александр Лукич убежден, что его родной 
язык надо спасать.

– Еще в 1970 году, если мне память не 
изменяет, я сейчас на память слабый стал, 
была перепись населения. Было 84,5 тыся-

чи карелов в республике, – рассказал поэт 
Волков. – А по последней переписи, 44,5 ты- 
сячи носителей карельского языка. За 30 лет 
наполовину сократилось количество каре-
лов. И не потому что карелы не хотят жить 
на этой земле. Очень даже хотят. Но потому 
что один деятель из обкома ликвидировал все 
национальные районы. Лубенников Леонид 
Игнатьевич. Было 18 районов, остались три 

– Пряжинский, Калевальский и Олонецкий. 
Все. Нету.

Не иначе как трагедией называет Алек-
сандр Волков тот факт, что на карельском 
языке мало преподают, мало пишут и почти не 
разговаривают. Смысл своей жизни он видит 
в защите языка, в том, чтобы писать на нем, 
говорить на нем, думать на нем.

– Я даже Путину написал бумагу на этот 
счет. А кто, если не я, будет защищать каре-
лов? Кто? И если бы мне не надо было защи-
щать карельский язык, я вообще занимался 
бы чем-нибудь другим. Я взял это за главное 
свое дело. Хоть на рельсы, наверное, лягу. 
Мое поэтическое слово – это оружие в защиту 
карельского языка.

Родился будущий поэт в 1928 году в де-
ревне Эссойла. Недавно, 25 декабря, ему 
исполнилось 90 лет. Поздравляли юбиляра 
в Национальной библиотеке республики пер-
вые лица Карелии, коллеги по писательскому 
цеху. Многие помнят Александра Волкова 
по 28-летнему руководству «Кареллестор-
гом». Вообще, большую часть своей жизни 
он поэтом становиться не собирался. Алек-
сандр Волков выстроил блестящую карьеру 
номенклатурного работника. Кроме того, что 
возглавлял «Кареллесторг», он был замгене-
рального директора «Кареллеспрома». А эта 
организация в лучшие свои годы осуществля-
ла 60 процентов лесозаготовок всей КАССР. 
Александр Лукич имеет 18 государственных 
наград, в том числе, орден Трудового Красно-
го Знамени, до «Кареллесторга» был одним 
из первых людей в профсоюзах республики.

– С отличием окончил кооперативный 
техникум, полгода где-то поработал ин-
структором, и меня выбирают председате-
лем республиканского комитета профсою-
зов Потребкооперации. Ого! Я тут, парень, 
зазнался, думал, видать, я здорово умный. 
А оказалось, что там были нужны молодые 
люди до 25 лет местной национальности. 
И я подошел. Поработал там полтора года, 
и меня выбирают членом правления Совета 
профсоюзов республики. Тогда профсоюзы 
решали все: путевки, деньги, зарплаты. Это 
сейчас профсоюзы ничего не значат. В общем, 
я для карельской республики, для карельско-
го народа сделал в 10 раз больше, чем многие 

другие. Кормил, одевал, обувал, – рассказал 
Александр Волков. – Ездил, выбирал террито-
рии под будущие Реболы, Муезерку, все эти 
города, например, Костомукшу, обустраивали 
мы – я первый со своим аппаратом сделал там 
магазин, потом столовую.

С развалом Советского Союза для Алек-
сандра Волкова закончилась трудовая биог-
рафия в торговой сфере и лесной промыш-
ленности. По словам поэта, он не захотел 
пробовать силы в нарастающей по всей стра-
не коммерции. Сознательным усилием воли 
– работать он смог бы еще долго – Александр 
Волков выходит на пенсию и целиком посвя-
щает себя поэзии. Первая из 20 книг посвя-
щена родной Эссойле и гибели отца. Его по 
ложному обвинению в подготовке покушения 
на Сталина расстреляли в 1937 году.

За время, прошедшее с 1990 года, Алек-
сандр Лукич Волков превратился в одну из 
крупнейших фигур карельской литературы, 
официально признан народным писателем 
нашей республики, четырежды Лауреат года 
и Человек года-2013 в Карелии, с 1990-х го-
дов руководит литературным объединением 
Karjalainen sana («Карельское слово»), с 2000 го- 
да член Союза писателей страны, автор пере-
водов десятков стихотворений на карельский 
язык Пушкина, Блока, Державина, Ахматовой, 
Твардовского.

Был знаком с Владимиром Высоцким, дру-
жил с Евгением Евтушенко, тот называл его 
братом-поэтом, запрещал обращаться к себе 
на «вы» и был очень благодарен за перевод на 
карельский язык знаменитого «Карелия мне 
подарила Машу». Сам Александр Волков горд 
тем, что занимается не вольным переводом, а 
сохраняет авторскую ритмику и везде, где по-
зволяют ресурсы карельского языка, – рифмы.

– До сих пор работаю. Крайнее стихотво-
рение написано о Крымском мосту. Я тем и 
живу, что складываю все что можно, в дело 
сохранения моего языка. Издать 20 книг по-
сле такой работы, как была у меня, – это очень 
сложно. Я вкладываю все в это дело. Все же-
лание, мобилизация мозга – все на защиту 
карельского языка.

Александр БАТОВ
Фото Сергея ЮДИНА
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АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от ________________ 2019 года  №_______
Об объявлении отбора на предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям,  физическим 

лицам – производителям товаров, работ и услуг из бюджета 
Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
согласно Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным  (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным  предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ и услуг из бюджета Прионежского муниципального 
района, утвержденному постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 30.12.2016  № 1388,  Решением XVI сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального района от 20.12.2018 №1 
«О бюджете Прионежского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Провести отбор производителей товаров, работ и услуг, основным 
видом деятельности которых является сбор, очистка и распределение 
воды, осуществляющих свою деятельность на территории Прионежского 
муниципального района, для предоставления им субсидии из бюджета 
Прионежского муниципального района. Назначить срок приема заявок 
не более 2 (двух) календарных дней.

2. Начать прием заявок не ранее чем через 2 (два) календарных дня пос-
ле опубликования сообщения в официальных источниках опубликования 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

3. Назначить срок рассмотрения заявок не более 3 (трех) календар-
ных дней.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в офи-
циальных источниках опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.н. ШЕМЕТ

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВЕТ ПАЙСКОГО СЕЛЬCКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е  IX сессии  IV cозыва
от 26 декабря 2018 года №  2

«О  бюджете Пайского сельского поселения на 2019 год»
Статья 1. Основные характеристики проекта бюджета Пайского 

сельского поселения  
1. Утвердить основные характеристики бюджета Пайского сельского 

поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пайского сельско-

го поселения в сумме 4 477,78 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 2 619,21 тыс. рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 2 619,21 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пайского сельского поселения в 
сумме 4 477,78 тыс. рублей.

Статья 2.  Главные администраторы доходов бюджета Пайского 
сельского поселения

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета Пайского сельского поселения, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Пайского сельского поселения согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета 
Пайского сельского поселения

1. Установить, что в 2019 году доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в собственности Пайского сельского поселения и переданно-
го в оперативное управление казенным учреждениям Пайского сельского 
поселения, в полном объеме зачисляются в бюджет Пайского сельского 
поселения и используются в установленном порядке на общее (совокуп-
ное) покрытие расходов бюджета Пайского сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации при перечислении доходов на единый счет бюджета Пайского 
сельского поселения применяются коды доходов, установленные бюд-
жетной классификацией Российской Федерации.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых  ка-
зенными учреждениями Пайского сельского поселения 

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания, и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные 
казенными учреждениями Пайского сельского поселения, учитываются 
на счете бюджета Пайского сельского поселения и отражаются в доходах 
бюджета Пайского сельского поселения. 

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания, и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные 
казенными учреждениями, направляются на компенсацию фактически 
осуществленных расходов казенных учреждений с учетом объемов 
доходов от приносящей доход деятельности, осуществляемой этими 
учреждениями, зачисляемых в бюджет Пайского сельского поселения, в 
соответствии с бюджетными сметами казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2019 года, полученные 
казенными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, международных органи-
заций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности 
направляются на расходы казенных учреждений в соответствии с бюд-
жетными сметами.  

Статья 5. бюджетные ассигнования бюджета Пайского сельского 
поселения 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
Пайского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств Пайского сельского поселения на 
2019 год в сумме 148,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Пайского сельского поселения 148,03 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Пайского сельского поселения и казенных учреждений Пайского 
сельского поселения  

Глава Пайского сельского поселения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных 
служащих и работников казенных учреждений Пайского сельского по-
селения, за исключением случаев изменения функций органов местного 
самоуправления Пайского сельского поселения и казенных учреждений 
Пайского сельского поселения. 

Статья 7.  Межбюджетные трансферты бюджету Пайского сельских 
поселения из бюджета Прионежского муниципального района. 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета 
Прионежского муниципального района бюджету Пайского сельского 
поселения на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9. Признание задолженности сельских поселений, юриди-
ческих лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
перед бюджетом Пайского сельского поселения.

Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в 
бюджет Пайского сельского поселения, безнадеж ной к взысканию и ее 
списание осуществляется в установленном Администрацией Пайского 
сельского поселения порядке.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Пайского сельского 
поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации следующие дополнительные основания для 
внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной роспи-
си бюджета Пайского сельского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Пайского сельского поселения:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию феде-
ральных целевых программ и иных мероприятий, осуществляемых на 
территории Пайского сельского поселения, иных целевых передаваемых 
средств в 2019 году из бюджета Прионежского муниципального района 
бюджету Пайского сельского поселения, поступающих сверх сумм, пре-
дусмотренных настоящим Решением, в соответствии с целевым назна-
чением, а также федеральным законодательством и законодательством 
Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением 
типа муниципальных учреждений Пайского сельского поселения; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов рас-
ходов классификации бюджетов в случаях образования на 1 января 2019 
года санкционированной задолженности по бюджетным обязательствам 
2018 года, образования в ходе исполнения бюджета Пайского сельского 
поселения экономии, за исключением средств, связанных с расходами 
на выполнение публичных нормативных обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 5 настоящего 
Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим Реше-
нием, на компенсацию фактически осуществленных расходов, связанных 
с ведением приносящей доход деятельности;

5) распределение и перераспределение остатков средств между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппа-
ми видов расходов классификации бюджетов, образовавшихся в связи 
с неисполнением по состоянию на 1 января 2018 года, переданным из 

бюджета Прионежского муниципального района и указанных в части 
1 статьи 5 настоящего Решения, находящихся на 1 января 2018 года на 
едином счете бюджета Пайского сельского поселения в Управлении 
Федерального казначейства по Прионежскому району;

6) распределение отдельных видов (подвидов) неналоговых доходов, 
предлагаемых к введению (отражению в бюджете) на цели, установленные 
настоящим Решением, сверх соответствующих бюджетных ассигнований 
и (или) общего объема расходов бюджета;

7) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов 
Пайского сельского поселения в судебных спорах, выплаты, связанные 
с исполнением судебных решений о взыскании с казны Пайского сель-
ского поселения.

Статья 11.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Пайского сельского поселения, 

влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета Пайского 
сельского поселения на 2019 год, а также сокращающие поступления 
доходов, реализуются и применяются только при наличии соответс-
твующих источников дополнительных поступлений в бюджет Пайского 
сельского поселения и (или) при сокращении расходов бюджета Пайского 
сельского поселения на 2019 год с внесением соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета Пайского 
сельского поселения, такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пайского сельского 
поселения на 2019 год.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие 
бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается за счет 
средств бюджета Пайского сельского поселения, противоречат настоя-
щему Решению, применяется настоящее Решение.

Статья 12.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Пайского сельского поселения                                          Л.И. ТАРАннИКОВА
Глава Пайского сельского поселения 
сельского поселения                                                                                     Е.И. МАРОЗ

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВЕТ ПАЙСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е  IX сессии   IV созыва
от 26  декабря  2018 года №  3

 «Об установлении и введении в действие  на территории Пайского 
сельского поселения налога на имущество физических лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

Совет Пайского сельского поселения Р Е Ш И Л :
 1. Установить и ввести с 1 января 2019 года на территории Пайского 

сельского поселения налог на имущество физических лиц. 
2. Установить налоговые ставки при определении налоговой базы 

исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следу-
ющих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектиру-

емым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2)  2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 насто-
ящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в 
отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налого обложения.
3. Считать утратившим силу Решение VIII сессии   III созыва Совета 

Пайского сельского поселения от 17.10.2018 года № 3 «Об установлении и 
введении в действие на территории Пайского сельского поселения налога 
на имущество физических лиц».

4.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования (обнародования).
Председатель Совета 
Пайского сельского поселения                                          Л.И. ТАРАннИКОВА
Глава Пайского сельского поселения  
сельского поселения                                                                                     Е.И. МАРОЗ

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВЕТ ШОКШИнСКОГО ВЕПССКОГО CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е  XI сессии IV созыва 
от 27 декабря 2018 года № 2

«О внесении изменений и дополнений в Решение IV сессии  
IV созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения 

от 22 декабря 2017 года № 2 «О бюджете Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2018 год»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Шокшинском 
вепсском сельском поселении, утвержденным Решением VIII сессии 
III созыва Совета Шокшинского вепсского сельского поселения от 17 
декабря 2014 года №10, Совет Шокшинского вепсского сельского посе-
ления Р Е Ш И Л :

Внести в Решение IV сессии IV созыва Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения от 22 декабря 2017 года № 2 «О бюджете Шокшинско-
го вепсского сельского поселения на 2018 год» следующие изменения:

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

вепсского сельского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шокшинско-

го вепсского сельского поселения в сумме 4 743,82 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского 
муниципального района в сумме 3 195,83 тыс. рублей и из них объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 134,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения в сумме 4 888,62 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения в 
сумме 144,80 тыс. рублей.

2. Приложения № 4, 5 и 6 к Решению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения                                                        Т.А. ГОФМАн
Глава Шокшинского вепсского сельского поселения В.В. бУТОРИнА

*С Приложениями можно ознакомиться в Администрации Шокшинского 
вепсского сельского поселения и на официальном сайте adm-shoksha.ru

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВЕТ ЛАДВИнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е  XV сессии IV созыва
от 25 декабря 2018 года №  1

«О бюджете Ладвинского сельского поселения  на 2019 год»
Статья 1. Основные характеристики бюджета  Ладвинского сель-

ского поселения
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского сель-

ского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ладвинского 

сельского поселения в сумме  6 854 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 2 069 тыс.рублей, из них объем 
получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 399 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения 
в сумме 7 019 тыс. рублей;

3) профицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 
165 тыс. рублей 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ладвинского сельского поселения на 1 января 2020 года в валюте Россий-
ской Федерации в сумме в сумме 00,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Ладвинского сельского 
поселения в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. нормативы распределения доходов бюджету Ладвин-
ского сельского поселения

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджету 
Ладвинского сельского поселения на 2019 год согласно приложению № 
1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Ладвин-
ского сельского поселения и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета Ладвинского сельского 
поселения

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета Ладвинского сельского поселения, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Ладвинского сельского поселения согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

 2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Ладвинского сельского поселения согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения

1. Установить, что в 2019 году доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в собственности Ладвинского сельского поселения и 

переданного в оперативное управление казенным учреждениям Ладвин-
ского сельского поселения, в полном объеме зачисляются в бюджет 
Ладвинского сельского поселения и используются в установленном 
порядке на общее (совокупное) покрытие расходов бюджета Ладвинского 
сельского поселения.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Феде-
рации при  перечислении доходов на единый счет бюджета Ладвинского 
сельского поселения применяются коды доходов, установленные бюд-
жетной классификацией Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых казен-
ными учреждениями Ладвинского сельского поселения

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания, и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные 
казенными учреждениями Ладвинского сельского поселения, учитыва-
ются на счете бюджета Ладвинского сельского поселения и отражаются 
в доходах бюджета Ладвинского сельского поселения. 

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания, и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные 
казенными учреждениями, направляются на компенсацию фактически 
осуществленных расходов казенных учреждений с учетом объемов 
доходов от приносящей доход деятельности, осуществляемой этими 
учреждениями, зачисляемых в бюджет Ладвинского сельского поселения, 
в соответствии с бюджетными сметами казенных учреждений.

3. Остатки средств по состоянию на 01 января 2019 года, полученные 
казенными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических  лиц, международных органи-
заций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности 
направляются на расходы казенных учреждений в соответствии с бюд-
жетными сметами.  

Статья 6. бюджетные ассигнования бюджета Ладвинского сель-
ского поселения

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
Ладвинского сельского поселения на 2019 год согласно приложению № 
4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств Ладвинского сельского поселения 
на 2019 год в сумме 39 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Ладвинского сельского поселения 39 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Ладвинского сельского поселения и казенных учреждений Ладвин-
ского сельского поселения

Глава Ладвинского сельского поселения не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных 
служащих и работников казенных учреждений Ладвинского сельского 
поселения, за исключением случаев изменения функций органов мес-
тного самоуправления Ладвинского сельского поселения и казенных 
учреждений Ладвинского сельского поселения. 

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджету Ладвинского 
сельского поселения из бюджета Прионежского муниципального 
района.

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета 
Прионежского муниципального района  бюджету Ладвинского сель-
ского поселения на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему 
Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования и муници-
пальный внутренний долг Ладвинского сельского поселения

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга Ладвин-
ского сельского поселения на 1 января 2019 года согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
Ладвинского сельского поселения на 2019 год согласно приложению № 
8 к настоящему решению.

3. Разрешить Администрации Ладвинского сельского поселения в 
пределах утвержденной программы муниципальных внутренних за-
имствований на 2019 год принимать решения о привлечении кредитных 
ресурсов у банков и других коммерческих организаций, бюджетных 
кредитов от бюджетов других уровней. 

4. Установить предельный объем муниципального долга Ладвинского 
сельского поселения на 2019 год в объеме 313,00 тыс. рублей. 

Статья 10. Признание задолженности сельских поселений, юриди-
ческих лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
перед бюджетом Ладвинского сельского поселения

Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом и начисленным пеням,  зачисляемым в 
бюджет Ладвинского сельского поселения, безнадеж ной к взысканию и ее 
списание осуществляется в установленном Администрацией Ладвинского 
сельского поселения порядке.

Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета  
Ладвинского сельского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ладвин-
ского сельского поселения на 2019 год согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению.

Статья 12. Особенности исполнения бюджета Ладвинского сель-
ского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
ко декса Российской Федерации следующие основания для внесения в 
2019 го ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Ладвинского сельского поселения, связанные с особенностями исполне-
ния бюджета Ладвинского сельского поселения:

11) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию феде-
ральных целевых программ и иных мероприятий, осуществляемых на 
терри тории Ладвинского сельского поселения,   иных   целевых безвоз-
мездно передаваемых средств в 2019 году из бюджета Прионежского му-
ниципального района бюджету Ладвинского сельского поселения сверх 
сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответ ствии с целевым 
назначением, федеральным законодательством и законода тельством Рес-
публики Карелия; перераспределение бюджетных ассигнований в связи 
с изменением типа муниципальных учреждений Ладвинского сельского 
поселения; перераспределение средств между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов бюджетов Российской Федерации в 
случае образования санкционированной задолженности по бюджетным 
обязательствам 2018 года, образования в ходе исполнения бюджета 
Ладвинского сельского поселения на 2019 год экономия, за исключением 
средств, связанных с расходами на выполнение публичных нормативных 
обязательств; распределение средств, указанных в части 1 статьи 4 насто-
ящего Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим 
Решением, на компенсацию фактически осуществляющих расходов, свя-
занных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности, 
и соответственно целям их предоставления; распределение остатков 
средств, переданных из бюджета  Прионежского муниципального района 
и находящихся на 1 января 2019 года на счетах бюджета Ладвинского 
сельского поселения  в Управлении Федерального казначейства по 
Прионежскому муниципальному району.

Статья 13.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Ладвинского сельского по-

селения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
Ладвинского сельского поселения на 2018 год, а также сокращающие 
поступления доходов, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
Ладвинского сельского поселения и (или) при сокращении расходов 
бюджета Ладвинского сельского поселения на 2019 год с внесением 
соответствующих изменений в настоящее Решение.

 2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета Ладвинского 
сельского поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Ладвинского сельского 
поселения на 2019 год.

 3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливаю-
щие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается за 
счет средств бюджета Ладвинского сельского поселения, противоречат 
настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                                  Л.П. КОнДРАТЬЕВА
Глава Ладвинского сельского поселения                           С.В. нЕСТЕРОВА

*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
Ладвинского сельского поселения (http://ladva-karelia.ru) в разделе «Норма-
тивные документы», подраздел «Решения Совета поселения за 2018 год»

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВЕТ ЛАДВИнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е  XV сессии IV созыва
от 25 декабря 2018 года №  2

О внесении изменений и дополнений в Решение V сессии IV созыва 
Совета  Ладвинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года 

№ 2 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2018 год» 
(в редакции  XIV сессии IV созыва    Совета Ладвинского сельского 

поселения № 1 от 28.11.2018 года)
Совет Ладвинского сельского поселения Р Е Ш И Л :
Внести в Решение V сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 

поселения Прионежского муниципального района от 25 декабря 2017 
года № 2 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2018 год» (в 
редакции XIV сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения  
№ 1 от 28.11.2018 года) следующие изменения и дополнения:

1.   Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского сель-

ского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского поселения 

в сумме 11 072 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского 

муниципального района в сумме 5 715 тыс. рублей;
-объем налоговых и неналоговых в сумме 5 357 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения 

в сумме 11 182 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 458 

тыс. рублей. 
2.   Приложения  № 2, 3, 4, 5, 7, 8 к настоящему решению изложить в 

новой редакции.
3.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ладвин-

ского сельского поселения на 2018 год согласно приложению № 6 к 
настоящему решению. 

4. Статью 8 изложить в следующей редакции:  Установить предельный 
объем муниципального долга Ладвинского сельского поселения на 2018 
год в объеме 687 тыс. рублей. 

5.  Статью 13 изложить в следующей редакции:
Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                                 Л.П. КОнДРАТЬЕВА
Глава Ладвинского сельского поселения                          С.В. нЕСТЕРОВА

*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
Ладвинского сельского поселения (http://ladva-karelia.ru) в разделе «Норма-
тивные документы», подраздел «Решения Совета поселения за 2018 год»

ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн
СОВЕТ ЛАДВИнСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е  XV сессии IV созыва
от 25 декабря 2018 года №  3

Об установлении земельного налога на территории  
Ладвинского сельского поселения

 В соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 16.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ладвинское сельское поселение, на основа-
нии экспертного заключения отдела регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов управления по вопросам муниципального развития 
Министерства национальной и региональной политики от 05.12.2018г. № 
4421/11-17/МНП-и Совет Ладвинского сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Установить земельный налог на территории Ладвинского сельского 
поселения. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой 
стоимости земельного участка:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Сумма земельного налога налогоплательщиками - организациями 

подлежит уплате ежеквартально равными долями в течение налогового 
периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом, с окончательным сроком уплаты 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

4. От уплаты земельного налога освобождаются категории налогопла-
тельщиков, установленные статьей 395 Налогового кодекса РФ.

5. Признать утратившим силу Решение XV сессии III созыва Сове-
та Ладвинского сельского поселения от 18.12.2014 № 6 «О рассмотре-
нии протеста прокуратуры Прионежского района на решение Совета 
Ладвинского сельского поселения от 31.10.2006г. № 1 «Об установлении 
земельного налога на территории Ладвинского сельского поселения (в 
ред. От 30.09.2013г» (в редакции решений от 25 февраля 2016 года №3, от 
21 сентября 2016 горда №2, от 22 декабря 2016 года №2).

6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного 
налогового периода.
Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                                  Л.П. КОнДРАТЬЕВА
Глава Ладвинского сельского поселения                           С.В. нЕСТЕРОВА

  З А К Л Ю Ч Е н И Е 
О нЕСОСТОЯВШИхСЯ  ПУбЛИЧнЫх СЛУШАнИЯх

 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков с 

кадастровыми номерами 10:22:0010301:9, 10:22:0010301:14, 
10:22:0010301:471, г. Петрозаводск, 16 января 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 
муниципального района от 18 декабря 2018 года № 49.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков от 16 января 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков с кадастровыми номерами 10:22:0010301:9, 
10:22:0010301:14, 10:22:0010301:471 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   
несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Шокшинского вепсского сельского поселения, 
правообладателей земельных участков, находящихся в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, 
применительно к которым запрашивалось  разрешение на условно раз-
решенный вид использования.
Глава Прионежского муниципального района                   В.А. СУхАРЕВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в админис-
трации Прионежского муниципального района в отделе архитектуры и 
управления земельными ресурсами  

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

от 14 января 2019 года № 21
«О запрете массового выхода на лед на р. Шуя в Прионежском 

муниципальном районе»
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», требований Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Республике Карелия, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 
23.11.2010 года № 259-П, в связи с нестабильной ледовой обстановкой на 
р. Шуя, связанной с ослаблением льда и наличием трещин на отдельных 
участках реки, возникновением реальной угрозы для жизни граждан 
при массовом выходе на лед, в целях обеспечения безопасности людей 
и предупреждения несчастных случаев, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Запретить населению массовый выход на лёд р. Шуя в Прионежском 
муниципальном районе с 15 января 2019 года до установления прочного 
ледового покрытия.

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Администрации Прионежского муниципального 
района согласовать с ГКУ РК «Карельская поисково-спасательная служба» 
и Прионежским участком центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике 
Карелия вопросы взаимодействия по оказанию помощи населению, 
терпящему бедствие на водоемах.

3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района, уточнить 
порядок взаимодействия с Главами сельских поселений и спасательными 
службами по организации спасения людей в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений:
4.1 Информировать население о запрете выхода и выезда на лёд 

на р. Шуя.
4.2 Принять меры, направленные на предотвращение несчастных слу-

чаев и возникновения несанкционированных переправ и переходов.
5. Начальнику отдела образования и социального развития Админис-

трации Прионежского муниципального района при подготовке и прове-
дении    мероприятий, связанных с массовым пребыванием детей вблизи 
водоёмов, обеспечить инструктаж по мерам безопасности ответственных 
должностных лиц образовательных учреждений района.

6. Постановление опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы Администрации — председателя КЧС и ОПБ 
Прионежского муниципального района Тропину Е.А. 
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                       Г.н. ШЕМЕТ
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Администрация и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 65-летием Ишкина Леонида Федоровича  
и с 60-летием Колова Олега Евгеньевича!

В юбилей – большого счастья, дорогих людей участия. 
Чтобы был уютным дом, согревалось сердце в нем. 
Бодрости и оптимизма, солнечной погоды в жизни.  

И прекрасных долгих лет, чтоб был в радость белый свет!
 

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

с 60-летием Окрепилову наталью Александровну,  
с 65-летием Пепитаеву нину Владимировну,  

булатова бориса Ильича,  
с 70-летием Петрову Людмилу Михайловну!

   Желаем любви и добра в юбилей,  
Здоровья отменного, бодрости, смеха,  

Заботливых близких, веселых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха! 

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,  
Пусть годы текут хорошо и красиво,  

Чтоб радостно жить до ста лет довелось  
С душой молодой и улыбкой счастливой!

С юбилеем Кочерину Людмилу Павловну!
С юбилеем Сергея Михайловича Лонина!

Желаем юбилярам д. Другая река радости, душевной теплоты,  
дней благополучных и успешных,  крепкого здоровья, любви от 

близких, долгих лет жизни. 
С наилучшими пожеланиями,  

Совет ветеранов  Рыборецкого вепсского сельского поселения

ВАЖнО

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Петрозаводске Республики Карелия информирует о закрытии 
с 27 декабря 2018 года офиса клиентской службы по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 35.

С 28 декабря 2018 года прием граждан Петрозаводска и Прионежского района осуществляется по адресам:
- г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5;
- г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 2Б;
- г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, д. 17А.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАн

г. Петрозаводск,
ул. Чапаева, д. 5

Понедельник-четверг с 9-00 до 17-00;
пятница с 9-00 до 16-45;
перерыв с 13-00 до 13-45

Прием по предварительной 
записи по телефону: 79-59-14

Прием граждан только по предварительной записи: 
понедельник-четверг  с 8-00 до 9-00 и с 17-00 до 19-00;

пятница с 8-00 до 9-00

Дополнительный офис:
г. Петрозаводск,  
ул. Лыжная, д. 2Б

Понедельник-четверг с 9-00 до 17-00;
пятница с 9-00 до 16-45;
перерыв с 13-00 до 13-45

Прием по предварительной 
записи по телефону: 79-59-14

Дополнительный офис:
г. Петрозаводск, бул. Ин-
тернационалистов, д. 17А

Понедельник-четверг с 9-00 до 17-00;
пятница с 9-00 до 16-45;
перерыв с 13-00 до 13-45

Телефоны: 
79-59-97
73-61-28

 «В ноябре 2018 года жители Заозерья получили квитанции ТКО, 
выставленные ООО «Автоспецтранс» за май-октябрь 2018 г. Когда 
стали разбираться, узнали, что машина забирает мусор от ворот 
по пятницам. Вот только этого никто не знал... Выставили мусор 30 
ноября и 7 декабря, но машина так и не приехала. Подскажите, куда 
надо обратиться, чтобы сделали перерасчет с декабря 2018 года, когда 
жители реально узнали об этой услуге?»

«В Рыбреке контейнеры выставили в октябре, счет пришел с мая. 
Мы писали, собирали подписи, но никакого перерасчета не было. 
Просим разобраться с проблемой».

В администрации Прионежского района объяснили, как можно 
сделать перерасчет.

«В соответствии с положениями Постановления правительства 
РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов») Исполнитель коммуналь-
ной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) обязан производить в установленном настоящими Правилами 
порядке расчет размера платы за предоставленную коммунальную 
услугу по обращению с ТКО и при наличии оснований производить 
перерасчет размера платы за указанную коммунальную услугу.

Основаниями для перерасчета размера платы за указанную ком-
мунальную услугу являются:

- пользование жилым помещением временно проживающими 
потребителями;

- предоставление коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность;

- временное отсутствие потребителя в занимаемом жилом по-
мещении, не оборудованном индивидуальными и (или) общими 
(квартирными) приборами учета;

- уплата исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), 
установленных федеральными законами, договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальных услуг, и настоящими 
Правилами;

- иные основания, установленные в настоящих Правилах;
Исполнитель, допустивший нарушение качества предоставления ком-

мунальной услуги, обязан произвести перерасчет потребителю размера 
платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть 
до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

Потребитель имеет право направить в адрес Исполнителя заявле-
ние о перерасчете размера платы за коммунальную услугу, в случае 
получения отказа обратиться в суд.

Яков Менделевич родился 16 
января 1929 года в г. Гомеле 

Белорусской ССР в семье Менде-
ля Давидовича и Анны Павловны 
Палкиных. Во время войны он по-
терял отца, брата и сестру. В 1946 
году поступил в военно-пехотное 
училище Петрозаводска, отслужил 
в г. Далянь в Китае.

После демобилизации Яков 
Менделевич вернулся в Петроза-
водск, где начал работать в тех-
снабе «Южкареллес» и учиться в 
вечерней школе. В 1960 году Яков 
Менделевич поступил на вечер-
нее отделение Петрозаводского 
университета на лесоинженерный 
факультет.

Более 20 лет – с 1966 по 1987 
гг. работал управляющим При-
онежской сельхозтехникой. В 
1989–1991 гг. до выхода на пенсию 
был начальником общего отдела 
в республиканском комитете аг-
ропромышленного комплекса. В 
апреле 2002 г. Яков Менделевич с 
супругой переехал из Петрозавод-
ска в Новую Вилгу.

Активный, любознательный, 
всегда в курсе всех событий – так 
о нем отзываются участники клу-
ба карельского языка «Вечерние 
посиделки». Увлекается музыкой, 
собрал большую фонотеку. В клу-
бе карельского языка «Вечерние 
посиделки» Яков Менделевич от-
вечает за военно-патриотическое 
воспитание и играет в инсцени-

Житель Прионежья отметил 
90-летний юбилей

ровке «Самовар» по рассказу ка-
рельского писателя Яакко Ругоева.

Юбиляр  вырастил двоих детей, 
у него три внука и три правнука.

16 января с юбилеем Якова Мен-
делевича поздравили ведущий 
специалист администрации При-
онежского района Людмила Мед-
ведева и начальник отдела ЗАГС 
Прионежского района Екатерина 
Файзуллина, они вручили персо-
нальное поздравление от прези-
дента РФ и подарки. По традиции, 
юбиляр расписался в Почетной 

книге юбиляров отдела ЗАГС. К 
поздравлениям присоединились 
глава Нововилговского поселения 
Людмила Кручинина и участники 
Клуба карельского языка.

От всего сердца желаем Якову 
Менделевичу Палкину оптимиз-
ма,  бодрости, любви от родных 
и близких, хорошего здоровья и 
долголетия.

Л.н. ЛИхТОРОВИЧ, 
член Совета уполномоченных 

карельского съезда  
от Прионежского района

Я. М. Палкин расписывается в Почетной книге юбиляров отдела ЗАГС

КОнКУРС

В администрации Прионеж-
ского района наградили по-
бедителей  экологического 
конкурса «Бумажный бум».

Церемония награждения побе-
дителей конкурса «Бумажный 

бум» прошла в администрации 
Прионежского района. В проекте, 
реализуемом ООО «ЮВИ ПТЗ», при-
няли участие 25 школ и 46 детских 
садов Карелии. С июня по декабрь 
учебные заведения республики 
сдали на переработку более 76 
тонн макулатуры, спасли от вы-

рубки 763 дерева. В ходе акции уча-
щиеся сдали 32,5 кг алюминиевых 
банок и более 1136 кг пластиковых 
бутылок.

Победителями по итогам перво-
го учебного полугодия стали Лад-
ва-Веткинская школа №7 и школа 
№2 поселка Мелиоративный.

Ученики Ладва-Веткинской шко-
лы заняли 3-е место по количеству 
сданной макулатуры, а учащиеся 
школы в Мелиоративном сдали 
больше всех пластика и завоева-
ли диплом I степени в номинации 
«ПЭТ-бутылки общее количество». 
Директорам школ вручили награ-
ды и памятные подарки.

БУМАЖНый БУМ

Награду вручают директору  
СОШ №7 п. Ладва-Ветка  
М. Зафировой


