
нОВОСТИ

В 2020 году Карелия  
получит более 10,5 млн руб. 
на реализацию 
государственной 
национальной политики 
Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей подвело итоги конкурсного 
отбора субъектов Российской  Феде-
рации на проведение мероприятий в 
рамках государственной программы 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики».
 В год своего столетия Карелия полу-
чит субсидию из федерального бюджета 
в размере 10 миллионов 720 тысяч рублей 
на мероприятия в сфере государственной 
национальной политики.

Денежные средства будут переданы на 
конкурсной основе социально ориенти-
рованным НКО на реализацию проектов 
в сфере национальной политики. Также 
средства субсидии будут использованы в 
целях дальнейшего развития Ресурсного 
языкового медиацентра карелов, вепсов и 
финнов Республики Карелия, проведения 
республиканских конференций и создания 
информационных продуктов, направленных 
на формирование культуры мира и согласия 
в обществе.

В Карелии началась 
подготовка к Всероссийской 
переписи населения 2020 года
Всероссийская перепись населения 
пройдет в октябре следующего года. 
Власти государства получат данные, не-
обходимые для дальнейшего развития 
страны – о национальном и языковом 
составе россиян, уровне образования, 
численности и структуре населения. 
 В соответствии с указом главы Респуб-
лики Карелия образована комиссия по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на террито-
рии Республики Карелия.

Комиссию, которая координирует взаи-
модействие федеральных и местных органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления при подготовке и проведе-
нии переписи населения, возглавил руково-
дитель региона Артур Парфенчиков.

Вепсский праздник 
«Kalarand»
 23 июня в 12 часов на берегу Онежского 
озера села Рыбрека  Прионежского райо-
на состоится традиционный вепсский 
праздник «Kalarand» («Рыбный берег»). 
 Гости праздника познакомятся с вепс-
скими традициями и обычаями, вепсскими 
творческими коллективами, попробуют тра-
диционные вепсские угощения. Организа-
торы приглашают всех желающих принять 
участие в праздничных мероприятиях.
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До конца года будет прове-
дена техническая экспертиза 

фельдшерско-акушерского пункта 
поселка, далее здание признают  ава-
рийным, после чего будет решаться 
вопрос о строительстве нового.

пятница,
21 июня 2019 года

Итоги рабочей поездки  
главы Республики Карелия: 
Пай, Ладва

Встреча с активом Прионежского района в п.Ладва

В школе Пайского сельского поселения

Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пай

ГЛаВная Тема

Глава Республики Карелия Ар-
тур Парфенчиков совместно 
с главой Прионежского муни-
ципального района Вадимом 
Сухаревым, делегацией пра-
вительства осмотрел объекты 
социальной сферы и провел 
совещание в Прионежье. 

Визит начался с поселка Пай и осмотра 
фельдшерско-акушерского пункта. 
ФАП поселения обслуживает поряд-

ка 300 человек. С наступлением дачного 
сезона количество жителей увеличива-
ется почти в два раза. Здесь ежедневно 
дежурит фельдшер. Фундамент деревян-
ного здания потрескался, кровля подте-
кает, оборудование частично списано. До 
конца года будет проведена техническая 
экспертиза фельдшерско-акушерского 

пункта поселка, далее здание признают  
аварийным, после чего будет решаться 
вопрос  о строительстве нового. 

Следующий объект – школа. Люди 
обеспокоены, что её в поселке закроют. 
Глава республики проинформировал:  
школа будет работать (подробнее – на 
странице 5).

В школе Артур Парфенчиков пообщал-
ся с местной жительницей, которая при-
вела записывать в первый класс своего 
сына. Галина Воробьева с мужем воспиты-
вает троих детей, семья мечтает о своём 
хозяйстве. Артур Парфенчиков пообещал  
подарить Воробьевым  домашнюю жив-
ность, чтобы положить начало развитию 
семейного подворья. И данное обещание 
уже выполнено.

Продолжение на стр. 2 
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аКТуаЛьнО

В течение 13 лет на территории России действо-
вала дачная амнистия, она предлагала упрощен-
ный порядок оформления земельных участков 
и построенных на них жилых и садовых домов, 
гаражей, бань, других сооружений. Регистра-
ция в отношении жилых домов и (или) дачных 
домиков три раза продлевалась, что позволяло 
оформить их без разрешительных документов 
на строительство, т.е. в упрощенном порядке. 
Указанный порядок должен был действовать до 
марта 2020 года.

Но все изменилось летом 2018 года, когда выяснилось, что 
дачная амнистия прекращает свое действие, но не в марте 

2020 года, как ожидалось ранее, а в марте 2019-го. 
Что же изменилось летом  2018 года?  С 4 августа 2018 года 

вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ, 
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижи-
мости». Уточнено понятие объекта индивидуального жилищного 
строительства, определены характеристики объекта индивиду-
ального жилищного строительства – жилой дом должен иметь 
не более трех надземных этажей, введено ограничение по пре-
дельной высоте такого объекта – не более 20 м, также исключено 
указание на то, что индивидуальный жилой дом предназначен 
для проживания одной семьи, но при этом индивидуальный жи-
лой дом не может быть разделен на самостоятельные объекты, 
например, квартиры. 

Основным нововведением стал  уведомительный порядок 
строительства или реконструкций объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома. После 1 марта 
2019 года  собственник должен уведомить органы местного са-
моуправления о начале и об окончании строительства объектов 
индивидуального жилищного строительства.

За 13-летний период  в России в упрощенном порядке было 
зарегистрировано более 13 миллионов прав на объекты недви-
жимости. Но остается большое количество граждан, которые 
по каким-то причинам не успели воспользоваться упрощенным 
порядком, но по факту владеют недвижимостью.

Что же остается делать тем, кто не успел за изменением 
российских законов? 

На сегодня в Государственную Думу РФ внесен законопро-
ект о продлении в России дачной амнистии, её предлагается 

нОВОСТИ

Начался прием заявлений  
от семей, нуждающихся  
в срочной помощи
Отделения Центра социальной работы 
Республики Карелия  с 17 июня  готовы 
принимать заявления и документы от 
семей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию и не имеющих возможности 
воспользоваться правом на помощь, 
предусмотренную законодательством. 
 Заявки будут рассматривать на местном 
уровне представители социальных учреж-
дений, органов местного самоуправления, 
здравоохранения, опеки и попечительства 
и органов внутренних дел. Затем предло-
жения поступят в специально созданную 
межведомственную комиссию, в состав ко-
торой входят в том числе представители 
общественных организаций, которая будет 
принимать решение об оказании помощи. 

  Напомним: в конце мая в программу 
«Адресная социальная помощь на 2019 год» 
были внесены дополнения. Теперь попавшие 
в беду семьи с детьми могут рассчитывать на 
новую форму социального контракта. 

  В 2019 году на срочную помощь семьям 
в республиканском бюджете зарезервиро-
ваны 20 миллионов рублей. 

 

В рамках национального 
проекта «Образование» для 
школ  Карелии закупается 
новое оборудование
Об этом, а также о подготовительных 
работах по проектированию и стро-
ительству новых школ в регионе, о 
качественных изменениях в системе об-
разования на заседании правительства 
Республики Карелия сообщил министр 
образования Роман Голубев. 

 Администрацией Прионежского муни-
ципального района размещена закупка на 
право выполнения разработки проектной 
документации на строительство здания 
школы в поселке Деревянка. Планируемый 
срок завершения подготовки проектной 
документации – 29 ноября 2019 года. Стро-
ительство объекта должно быть завершено 
до 31 декабря 2021 года.

  По словам министра, особое внима-
ние в этом году будет уделено сельским 
школам. В 23 из них планируется обновле-
ние материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом. 
Подходит к концу работа по заключению 
муниципальными районами и городскими 
округами муниципальных контрактов на 
проведение ремонтных работ. Завершить 
все мероприятия планируется к 31 августа 
2019 года.

ПОЛезная ИнФОРмаЦИя

Горячие линии Управления 
Росреестра каждую пятницу 
с 10 до 13 часов

ПО ВОПРОСАм:
 порядок предоставления документов 

государственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения 
землеустройства.
Телефон горячей линии: (8142) 78 25 48

 порядок определения и оспаривания 
результатов кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости.
Телефон горячей линии: (8142) 78 10 70

КОНСУЛьТИРУеТ: 
 отдел землеустройства, мониторинга 

земель,
 кадастровой оценки недвижимости, гео-

дезии и картографии Управления Росре-
естра по Республике Карелия.

На месте строительства канализационно-очистных сооружений в Ладве

Итоги рабочей поездки главы  
Республики Карелия: Пай, Ладва
 Продолжение. начало на стр. 1

Одним из ключевых вопросов на встре-
че  с активом Прионежского района в 

посёлке Ладва стал масштабный ремонт 
дорог в Прионежье. Глава республики 
рассказал, что  трасса «Петрозаводск-
Ошта» ориентировочно в августе это-
го года будет принята на федеральный 
баланс. 

Направление Педасельга–Ладва 
попало в число пяти приоритетных 
региональных трасс и будет полностью ре-
конструировано. Сейчас на завершающей 
стадии экспертизы проект реконструкции 
первого участка между Педасельгой и 
Пухтой общей протяженностью чуть бо-
лее 3 километров. 

Уже в этом месяце будут проведены 
торги на проект реконструкции следу-
ющего 15-километрового участка между 
поселками Пухта и Ладва. Срок проекти-
рования и прохождения государственной 
экспертизы  – один год. 

На дороге Ладва–Пай планируются 
замена аварийных труб, устройство 
кюветов, слоев щебеночно-песчаной 
смеси. 

Также за лето планируется отремон-
тировать самый проблемный участок на 
подъезде к станции Деревянка, торги уже 
объявлены, стоимость работ составит по-
рядка 25 миллионов  рублей. 

В ходе визита Артур Парфенчиков 
осмотрел строительство новых очист-
ных сооружений в Ладвинском сельском 
поселении. Работы проводятся в рамках 
федеральной целевой программы «Раз-
витие Республики Карелия на период до 
2020 года». 

На участке уже проведены подготови-
тельные работы – монтаж ограждения, 
вырублены деревья и кустарники, обус-
троена подъездная дорога. На период 
проведения строительно-монтажных ра-
бот обустроена временная канализация. 

Сейчас проводится демонтаж существую-
щих очистных, практически готов котло-
ван, ведутся работы по технологическому 
присоединению к электрическим сетям. 
Новые очистные оборудуют установкой 
Alta Air Master PRO 150, производитель-
ностью 150 куб.м/сутки с блоком дезин-
фекции. Работа станции будет полностью 
автоматизирована, для контроля потребу-
ется один оператор на смене.

По материалам Управления  
пресс-службы Главы Карелии

Дачная амнистия

продлить до 1 марта 2022 года. Это касается жилых домов и 
строений, садовых домов, построеных на земельных участках, 
которые были  предоставлены до 4 августа 2018 года, то есть до 
вступления в силу последних изменений. Оформление прав на 
них, согласно инициативе, будет осуществляться в упрощенном 
порядке:  при наличии права на землю потребуется технический 
план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, 
составленной владельцем. При этом в отношении уже  строящих-
ся жилых и садовых домов, строительство которых было начато 
до 4 августа 2018 года, предлагается установить бессрочный 
упрощенный уведомительный порядок: не два раза, а один –  
об окончании строительства.

Так же до 1 марта 2022 года предполагается продлить для 
членов СНТ право бесплатно, без проведения торгов приобрести 
земельный участок, образованный из земли, предоставленной 
садовому товариществу до 2001 года. (На данный момент ука-
занный льготный порядок заканчивает свое действие 31 декабря 
2020 года.)

Это лишь некоторые из положений внесенного на рассмотре-
ние  законопроекта, который  учитывает последние изменения 
действующего законодательства в сфере строительства и офор-
мления прав на жилье, расширяя положения дачной амнистии.

анастасия анушИна, 
юрист

Юридическая консультация  
«Юрист 1000 и 1 ответ»

Направление Педасельга–
Ладва попало в число пяти 

приоритетных региональных трасс и 
будет полностью реконструировано. 



3№ 23 (9356) 
21 июня 2019 годаПодробности

15 июня в парке Ваккосалми в Сортавале прошел международный песенный праздник. 
В город съехались около 70 твор-

ческих коллективов: народные и 
академические хоры, танцеваль-
ные и музыкальные ансамбли.

Программу открыл большой 
концерт: сводному хору из тысячи 
певцов аккомпанировал оркестр 
из ста кантелистов, а музыку со-
провождал танец в исполнении 
сотни танцоров.

Гостей праздника на русском 
и финском языка х попривет-
ствовал Глава Карелии Арт ур 
Парфенчиков. 

– В этом году праздник посвящен 
100-летию со дня образования 
Карелии и 170-летнему юбилею 

второго, дополненного издания 
эпоса «Калевала». Это масштаб-
н о е со б ы т и е со б р а л о б о л е е  
1 500 участников со всех уголков 
нашей республики, а также Ле-
нинградской, Московской и Ар-
хангельской областей, Удмуртии, 
Финляндии и Эстонии. Желаю 
всем участникам и гостям инте-
ресных встреч, хороших меро-
приятий, найти новых друзей и 
зарядиться творческой энергией, 
– сказал Артур Парфенчиков.

 Традиция песенного фестиваля 
в Сортавале возникла в 1883 году. 
Площадку в Ваккосалми выбрали 
из-за уникальной акустики: звук 

отражается от горы Кухавуори и 
придает музыке особенно глубо-
кое звучание. После этого певцы 
собирались в парке еще четыре-
жды на месте, которое так и на-
звали – певческое поле.

Самая большая певческая встре-
ча произошла в 1935 году к столе-
тию издания эпоса «Калевала». В 
Сортавалу, где проживало тогда 
около 6 тысяч человек,  приехало 
20 тысяч участников фестиваля. 
Война прервала традицию, однако 
ее возродили в 2012 году благо-
даря сотрудникам Центра наци-
ональных культур и народного 
творчества.

Власти Карелии готовят пакет 
документов, чтобы Сортавале 
был присвоен федеральный 
статус исторического города.  

Глава Карелии на заседании  
с сортавальскими активистами.  
Фото Сергея Юдина

 
Одно из основных совещаний во время  

визита в столицу карельского Приладожья 
Глава Республики Артур Парфенчиков по-
святил вопросу реализации статуса исто-
рического города Сортавала. Он напом-
нил, что в 2018 году Сортавалу включили в 
перечень исторических поселений регио- 
нального значения республики. В бюдже-
те республики 2019 года предусмотрены  
12 млн рублей на определение границ исто-
рического поселения  и формирование пакета 
документов по обоснованию статуса исто-
рического города федерального значения. 
Также муниципальным властям выдали около 
5 млн рублей на разработку проектно-сметной 
документации на ремонт 10 многоквартирных 
домов – объектов культурного наследия.

Глава региона отметил местных бизнесме-
нов, вкладывающихся в сохранение историче-
ского облика Сортавалы. Так, за последний год 
в ремонт зданий, выполнение работ по благо-
устройству вокруг них вложено 63 млн вне-
бюджетных средств. Парфенчиков поручил 
Минэкономразвития Карелии внести измене-
ния в региональное законодательство, чтобы 
собственники, восстанавливающие истори-
ческие здания, получили налоговые льготы. 
Также он поручил Минимуществу провести 
инвентаризацию всех зданий в Сортавале, ко-
торые принадлежат республиканской власти.

Также в Сортавале продолжается работа над 
инвестиционными проектами в сфере туризма. 
По словам министра экономического развития 
и промышленности Карелии Павла Буренкова, 
инвестиции в туризм позволят Сортавале уве-
личить общий туристский поток до 825 тыс.  
человек к 2025 году. Речь идет о таких проек-
тах, как строительство туристского комплекса 
в районе поселка Рюттю, «Дома композито-
ров» в поселке Киръявалахти, развитии «Ла-
дожской усадьбы» в Ниэмелянхови. Кроме 
того, проект музейно-экспозиционного парка 
«Гора Паасонвуори» предполагает создать но-
вый туристичесий маршрут – городище Паасо.

23 июня – День единого приема в районах Карелии 
Глава Республики Артур Парфенчиков проведет прием жителей Муезерского района, а члены правительства и республиканские 
министры встретятся с жителями других районов Карелии. Режим встреч: с 11 до 18 часов.  
Для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. 
Ориентировочно время приема одного человека ограничено 15 минутами. Приемы проводятся по принципу «до последнего 
заявителя»; граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся 
заранее. Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предварительно записавшиеся на прием, принимаются вне общей очереди.
Предварительная запись граждан и представителей организаций проходила 5, 6 и 7 
июня, но обращения будут приниматься до последнего человека

Район Должностное лицо Место проведения приема

Муезерский
муниципальный район

А. О. Парфенчиков, Глава Карелии 
В. К. Любарский, заместитель Главы Карелии  

по внутренней политике 
М. Е. Охлопков, министр здравоохранения РК 

Э. Темнышев, председатель госкомитета Карелии  
по строительному, жилищному и дорожному надзору

Администрация Муезерского района: пгт Муезерский,  
ул. Октябрьская, 28.

Предварительная запись по телефону 8 (814-55) 3-36-30

Кондопожский 
муниципальный район

А. Е. Чепик, 
первый заместитель Главы Карелии, 
премьер-министр Правительства РК

Администрация Кондопожского района: г. Кондопога, пл. Ленина, 1.
Предварительная запись по телефонам: 8 (964) 317-83-45; 

8 (814-51) 7-94-52

Сегежский 
муниципальный район

О. И. Чебунина, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по развитию инфраструктуры

Администрация Сегежского района: г. Сегежа, ул. Ленина, 9а.
Предварительная запись по телефону 8 (814-31) 4-24-21

Прионежский 
муниципальный район

Л. А. Подсадник, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по социальным вопросам

Администрация Прионежского района: г. Петрозаводск,  
ул. «Правды», 14.

Предварительная запись по телефону 8 (814-2) 57-84-10

Питкярантский
муниципальный район

И. Ю. Корсаков, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты

Администрация Питкярантского района: г. Питкяранта,  
ул. Ленина, 13.

Предварительная запись по телефону 8 (814-33) 4-11-53

Лахденпохский 
муниципальный район

Д. А. Родионов, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по вопросам экономики

Администрация Лахденпохского района: г. Лахденпохья,  
ул. Советская, 7а.

Предварительная запись по телефону 8 (814-50) 2-24-98

Сортавальский 
муниципальный район

В. В. Лабинов, заместитель премьер-министра 
Правительства РК, министр сельского и рыбного 

хозяйства РК  

Администрация Сортавальского муниципального района:
г. Сортавала, пл. Кирова, 11.

Предварительная запись по телефону 8 (814-30) 4-53-42

Лоухский 
муниципальный район

Ю. А. Шабанов, представитель Главы  Карелии в 
Законодательном Собрании РК

Администрация Лоухского района: пгт Лоухи, ул. Советская, 27.
Предварительная запись по телефону 8 (814-39) 5-10-17

Медвежьегорский 
муниципальный район

Т. П. Игнатьева, заместитель Главы Карелии, 
руководитель Администрации Главы РК 
А. В. Ермашов, и. о. министра спорта РК

Администрация Медвежьегорского района: г. Медвежьегорск,  
ул. Кирова, 7.

Предварительная запись по телефону 8 (814-34) 5-60-61

Костомукшский 
городской округ

С. Ю. Щебекин, 
министр имущественных и земельных отношений РК

Администрация Костомукшского округа: г. Костомукша,  
ул. Строителей, 5.

Предварительная запись по телефону 8 (814-59) 5-10-10
Пряжинский 

национальный 
муниципальный район

А. В. Ломако, 
и. о. министра строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики РК

Администрация Пряжинского района: пгт Пряжа, ул. Советская, 61.
Предварительная запись по телефону 8 (814-56) 3-12-08

Кемский 
муниципальный район

Р. Г. Голубев,
министр образования РК 

Администрация Кемского района: г. Кемь, пр. Пролетарский, 30. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-58) 7-04-33

Беломорский 
муниципальный район

О. А. Соколова, 
министр социальной защиты РК

Администрация Беломорского района: г. Беломорск,  
ул. Ленинская, 9.

Предварительная запись по телефону 8 (814-37) 5-10-50

Калевальский 
национальный район А. Н. Лесонен, министр культуры РК

Администрация Калевальского района: пгт Калевала,  
ул. Советская, 11.

Предварительная запись по телефону 8 (814-54) 4-11-05

Пудожский
муниципальный район

 А. А. Щепин,
министр природных ресурсов и экологии РК

Администрация Пудожского района: г. Пудож, ул. Ленина, 90.
Предварительная запись по телефону 8 (814-52) 5-17-33

Олонецкий 
национальный 

муниципальный район

С. В. Киселев,
министр национальной и региональной политики РК

Администрация Олонецкого района: г. Олонец,  
ул. Свирских дивизий, 1.

Предварительная запись по телефону 8 (814-36) 4-11-07

Суоярвский 
муниципальный район

А. А. Кайдалов, 
министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК

Администрация Суоярвского района: г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6.
Предварительная запись по телефону  8 (814-57) 5-14-50

График приемов
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Всего в этом году обновят спортивные объекты 
в 23 сельских школах республики на общую 
сумму 22 млн рублей. Все работы должны быть 
завершены к началу нового учебного года.

По словам министра образования Романа Голу-
бева, средства на ремонт спортивных залов полу-
чили все районы, по каждому объекту определен 
перечень необходимых работ, составлена смета, 
ведутся конкурсные процедуры:

– По ряду школ уже определен подрядчик, по 
большинству объектов конкурсы проведут до кон-
ца июля, в некоторых случаях аукционы завершатся 
в первой декаде июля, – прокомментировал ситуа-
цию Роман Голубев.

Первый вице-спикер Законодательного Соб- 
рания Ольга Шмаеник призвала все заинтересо-
ванные стороны строго следить за соблюдением 

сроков ремонта, чтобы не допустить критических ситуаций с устранением не-
дочетов, как это, например, произошло в школе Бесовца: 

– Мы не должны на один и тот же объект повторно расходовать средства: снача-
ла на его ремонт, потом искать финансирование на устранение недоделок. Наша 
задача – снизить риски некачественных работ за счет еженедельного мониторин-
га объектов. Мы должны помочь в этом руководителям школ. Если республика 
или район вкладывают средства в устранение недостатков проведенных работ, 
нужно строго взыскивать затраченные средства с подрядной организации. 

Также депутат акцентировала внимание профильного министерства на привле-
чении подрядчиков к гарантийному обслуживанию сданных объектов в рамках 
прописанных в контрактах обязательств.

Напомним, Правительство Карелии распределило между 15 районами ре-
спублики 21,8 млн рублей на «создание условий для занятий» физкультурой 
и спортом в сельских школах. Самую крупную сумму, 3,3 млн рублей, получил 
Прионежский район, 3 млн достались Пудожскому, 2,8 млн – Олонецкому району. 
Больше 2 млн получили также сельские школы Суоярвского района. Остальная 
часть субсидии распределена между Костомукшей, Беломорским, Калевальским, 
Кемским, Кондопожским, Лахденпохским, Медвежьегорским, Муезерским, Пит-
кярантским, Пряжинским и Сортавальским районами.

Площадь участка составит 7,8 га. 

На заседании парламент-
ского комитета по эконо-
мической политике депу-
таты рассмотрели  блок 
вопросов, связанных с зе-
мельными отношениями в 
республике. Одна из тем, 
которую подняла депутат 
Антонина Жеребцова, ка-
салась предоставления 
участков для размещения 
кладбищ.

– Ко мне часто обраща-
ются жители Олонецкого района, которые обеспокоены 
тем, что во многих поселениях не хватает земли под 
размещение новых мест захоронений. Это особенно 
актуально для Олонца, Ильинского, Туксы и Видлицы. 
Земля в районе есть, но это или болотистая местность, 
или участки ограниченного использования, например, 
земли лесного фонда, сельхозназначения, – поясняет 
парламентарий.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо изменить раз-
решенный вид использования земель, в том числе под 
расширяющимися кладбищами. Это позволит изменять 
границы существующих мест захоронений и формиро-
вать новые. Как сообщил на заседании комитета замести-
тель министра природных ресурсов и экологии Карелии 
Сергей Шарлаев, такая работа сейчас проводится, так как 
с проблемой столкнулись многие районы республики. В 
скором времени необходимый пакет документов будет 
направлен на согласование в Федеральное агентство 
лесного хозяйства. В случае его одобрения в Олонецком 
районе будет сформирован участок площадью 7,8 га для 
размещения нового кладбища вблизи Верховья.

Итоги аукциона на строительство 
переправы  подведут 17 июня.

9 июня в селе Шуе-
рецкое Беломорско-
го района полностью  
сгорел мост. 136-мет- 
ровая деревянная пе-
реправа давно была в 
аварийном состоянии. 
По сообщению депу-
тата Заксобрания Ка-
релии по Поморскому 
округу Ирины Кузи-
чевой, местная адми-
нистрация в 2017 го- 

ду подготовила проектно-сметную документацию 
на ремонт моста, который был в муниципальной 
собственности.

В 2019 году выделены деньги из бюджета Каре-
лии на строительство переправы.

Согласно информации с официального сайта 
госзакупок, начальная стоимость работ составит 
32 миллиона 400 тысяч рублей.

– Выполнение работ в дальнейшем будет ослож-
няться и доставкой материалов. Подрядчику при-
дется осуществлять доставку строительных ма-
териалов по лесной дороге с устройством двух 
переправ, – сообщает Ирина Кузичева. – Уверена, 
что администрация Сосновецкого поселения при-
мет все необходимые меры по организации пере-
правы жителей с одного берега на другой до начала 
ремонтно-строительных работ.

Спикер Законодательного Собрания РК 
отметил, что в этом году финансирование 
здравоохранения составляет 8,4 млрд рублей, 
или 16% регионального бюджета.

Председатель Законодательного 
Собрания, заслуженный врач Каре-
лии Элиссан Шандалович  посетил 
центральную районную больницу и 
поздравил ее сотрудников с  Днем 
медицинского работника.

– Хочу поздравить вас с профес-
сиональным праздником, пожелать 
крепкого здоровья, пожелать, чтобы 
то добро, которое вы дарите лю-
дям, многократно возвращалось к 
вам, – заявил спикер регионального 
парламента.

Он, в частности, поблагодарил 
ветеранов учреждения за вклад в 
здравоохранение, а молодых спе-
циалистов – за сохранение тради-
ций высококлассного служения 
медицине. Элиссан Шандалович 
вручил благодарственные письма 
парламента старшим медицинским 
сестрам Любови Кравченко и Гали-
не Коханович, фтизиатру Виктору 
Исакову. Собравшихся поздравили 

главный врач ЦРБ Наталья Павлова 
и глава администрации Медвежье-
горского района Сергей Яляев.

Также Элиссан Шандалович посе-
тил несколько отделений больницы, 
обсудил с Натальей Павловой планы 
по развитию учреждения. Как рас-
сказала главный врач, за счет регио- 
нального бюджета в этом году в 
ЦРБ заработал новый современный 
лифт, а в Паданской амбулатории 
отремонтировали крышу. Кроме 
того, учреждение приобрело че-
тыре квартиры для сотрудников. В 
планах купить еще две квартиры. 
Благодаря такой поддержке, от-
метила Наталья Павлова, удается 
привлекать в Медвежьегорский 
район новый медицинский персо-
нал и удерживать востребованных 
специалистов.

– В бюджетах 2018 и 2019 го-
дов пре д усмот рены сре дс т в а 
на покупку жилья специалистам 

сферы здравоохранения. Данное 
направление мы будем обязатель-
но развивать, – пояснил Элиссан 
Шандалович.

Наталья Павлова также сообщи-
ла, что в настоящее время строятся 
ФАПы в деревнях Великая Нива и 
Космозеро. В 2020 году в больнице 
надеются заменить магнитно-ре-
зонансный томограф. Председа-
тель Законодательного Собрания 
отметил, что в Карелии действует 
программа по переоснащению ле-

чебных учреждений современным 
оборудованием и, как ожидается, 
в следующем году новый томограф 
удастся купить.

– Сфере здравоохранения Зак- 
собрание уделяет особое внима-
ние. Если в 2017 году финансиро-
вание отрасли составляло 7,4 млрд 
рублей, то к этому году оно воз-
росло на 1 млрд рублей. В струк-
туре расходов бюджета здраво-
охранение составляет 16%. Это не 
случайно, ведь задачи по улучше-

нию медицинского обслуживания 
наиболее актуальны для жителей 
Карелии, – рассказал Элиссан 
Шандалович.

По словам спикера парламента, 
в республике планируется постро-
ить современный онкологический 
диспансер, развить сеть «береж-
ливых поликлиник», расширить 
предоставление первичной и вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи, сократить кадровый дефи-
цит в отрасли.
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10 тыс. рублей составят 
с 1 июля ежемесячные 
выплаты родителям 

(усыновителям) или опекунам 
(попечителям), которые ухаживают  
за детьми-инвалидами в возрасте  
до 18 лет, а также за инвалидами с 
детства 1-й группы. Сейчас размер 
этой выплаты – 5 500 рублей.  
В Карелии новый размер ежемесячной 
выплаты составит от 11 500  
до 14 000 рублей. Она предназначена 
только неработающим 
трудоспособным лицам, не состоящим 
на учете в службе занятости. Другим 
людям, ухаживающим за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 
1-й группы, будут выплачивать 
ежемесячно  1 200 рублей.

47 объектов телевизионной 
сети, куда входят  
94 передатчика 

цифрового сигнала первого  
и второго мультиплексов  
(около 20 телевизионных каналов), 
построили в Карелии. В районах, где 
нет возможности принять цифровой 
сигнал, людям компенсируют 
покупку и установку спутникового 
оборудования. На это имеют право 
малообеспеченные семьи и ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Единственное условие: сумма не 
может превышать 6 тыс. рублей.

2 года понадобится 
инвестору для создания 
в поселке Ледмозеро  

инновационного туристического  
проекта.  Заброшенная турбаза в 
Муезерском районе будет переделана 
в экодеревню. Обновленная база 
сможет принимать до 100 туристов. 
При каждом гостевом доме 
предполагается небольшое хозяйство 
с животными, поэтому туристы 
смогут себя ощутить настоящими 
фермерами.

250 тыс. литров 
контрафактного 
алкоголя 

было реализовано в Карелии по 
фальшивым документам. Спиртное 
поставлялось в 6 районов республики 
и в Петрозаводск. Добытые 
незаконным путем более 2 млн рублей 
бизнесмен потратил, купив несколько 
земельных участков и построив дом. 
Ущерб, причиненный официальным 
поставщикам и бюджету, оценивается 
в сумму около 26 млн рублей. 
Уголовное дело направлено в 
Петрозаводский городской суд.

3 тыс. рублей заплатит житель 
поселка Ледмозеро главе 
администрации поселка. 

Такой штраф определил мировой 
суд за оскорбление руководителя 
поселения в соцсетях.  

6 утят и мама-утка были 
спасены автоинспекторами 
в Пудоже. Утка вместе 

со своими малышами нашла 
небезопасное место для перехода 
проезжей части. На помощь пришли 
инспекторы ДПС Пудожского района. 
Ради уток они остановили движение 
на федеральной трассе.  Необычные 
пешеходы смогли благополучно 
перейти дорогу.

Всех объединила тема юмора.
 15 июня в деревне Киндасово в 34-й раз про-

шел фестиваль юмора. Тема праздника в этом 
году – «Встречаем гостей из всех волостей», по-
этому в  Пряжинский район приехали участники 
из разных районов Карелии, других регионов 
России и из-за рубежа.

По традиции на время праздника Киндасо-
во стало суверенным государством со своими 
законами. В 9.00 открылась таможня, которую 
проходят все гости. В 10.00 заработали «Кин-
дасовский Арбат» и торговые ряды, а в 11.00 
праздник открылся официально.

Кроме главной сцены на празднике были за-
действованы разные этнополяны и игровые пло-
щадки. На «Святозерских потешках» выступили 
Святозерский народный хор и народный театр 
«Лемби». Чалнинский дом культуры представил 
площадку «Этномода», где наряды можно не 
только увидеть, но и примерить.

Новой площадкой стал деревенский кино-
театр, где всем желающим демонстрировали 
фильм «За спичками». С картиной связан один 
из самых интересных гостей фестиваля этого 
года – делегация из финского Липери, общины 
на востоке Финляндии. Поселение известно тем, 
что там происходила часть событий повести 
Майю Лассила «За спичками» (и одноименной 
комедии Леонида Гайдая). Липерцы предста-
вили свою деревню и привезли с собой спички.

– Мы приехали впервые, приехали, так как 
юморная тематика Киндасова очень подходит 
к Липери. И все герои очень известной повести 
«За спичками», конечно же, из Липери, – расска-
зала представитель финской ассоциации сель-
ской культуры и образования Оксана Рассоха.

 Отдельные программы привезли гости из 
регионов России. Из Ярославской области при-
ехали пошехонцы, смешные рассказы о которых 
фиксировались еще в XVIII веке. Гости отметили, 
что они очень похожи на киндасовские байки.

Глава Пошехонского района Ярославской об-
ласти Николай Белов вручил пряжинцам переиз- 
данную книгу «О простофилях пошехонцах», 
впервые вышедшую в свет в 1798 году.

– В Карелии мы впервые, но про вас слышали 
давно, – заметила пошехонка Любовь Бороду-
лина. – Смотрели вас в Интернете, любовались, 
восхищались, а в этом году получилось в гости 
приехать. Нам очень понравилось. Очень гос- 
теприимные люди, настолько дружелюбные. 

Было ощущение, что мы не уезжали из дома, а 
приехали к каким-то близким родственникам.

– Очень ждем к нам теперь на фестиваль 
«Пошехонские потешки». Он впервые прошел 
в этом году 1 апреля. Думаем создать проект 
совместно с вашей территорией, – отметила 
Елена Семенова.

В этом году в организации праздника в Кин-
дасове участвует фонд поддержки и развития 
Пряжинского района «Вместе». Сотрудники 
фонда активно работают над тем, чтобы Кин-
дасово оживало не только один раз в году, во 
время фестиваля юмора.

Александр БАТОВ,  
фото Сергея ЮДИНА

А фельдшерско-акушерский пункт 
Минздрав Карелии собирается 
признать аварийным.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в рамках рабочей 
поездки в Прионежский район посетил школу в поселке 
Пай. Директор Антонина Перчикова провела для губер-
натора экскурсию по учебному заведению.

– Вопрос закрытия пайской школы не стоит. В бли-
жайший учебный год в ней будут обучаться 24 ребен-
ка, из них в младших классах более 10, – заявил Артур 
Парфенчиков.

Главе региона Перчикова также рассказала, что в по-
селке Пай сейчас проживают 10 детей дошкольного 
возраста.

– Это означает, что в ближайшие годы в пайской шко-
ле количество учеников ежегодно будет около 20, – до-
бавил Парфенчиков. – Поводов для закрытия школы нет.

Ранее глава региона осмотрел поселковый ФАП. 
Здание, в котором он расположен, построили в 1956 
году. Сейчас оно находится в плохом состоянии.  Мин-
здрав готовит документы, чтобы признать этот ФАП 
аварийным. 

После этой процедуры министерство будет готовить 
заявку на участие в федеральной программе, чтобы у 
сельчан появился новый фельдшерско-акушерский 
пункт. Процедура требует времени, поэтому новый 
ФАП в поселке появится не раньше 2021 года. Каким он 
будет, пока что неизвестно: возможно, модульным или 
построенным по уникальному карельскому проекту.

Замглавврача БСМП (именно в ведении этой больни-
цы находятся медучреждения Прионежского района) 
Екатерина Шошина рассказала, что ФАП в поселке Пай 
обслуживает более 300 человек, а в дачный сезон – 
почти в два раза больше.

Марина Ноженко победила в проекте 
телеканала «Моя планета».

12 июня на телеканале «Моя планета» 
прошла премьера проекта «Лучший гид 
России. Второй сезон». Это был видео-
баттл пяти лучших экскурсоводов страны 
– из Петрозаводска, Москвы, Владимира, 
Суздали и Ростова-на-Дону. Марина Но-
женко заняла первое место, доказав, что 
лучший из лучших гидов России живет в 
Карелии.

 «Хороший подарок в День России. И, на 
наш взгляд, именно такой идеальный образ 
нашей страны – голубоглазая красавица 
с пшеничными волосами, умная, образо-
ванная, энергичная, добрая», – говорится 
в сообщении музея-заповедника «Кижи».

Инженер средств радио и телевидения РТПЦ Карелии 
Дмитрий Фокин рассказывает о сайте смотрицифру.ру  
и о мобильном приложении «Телегид», которые 
могут помочь при переходе на цифровое ТВ.

На сайте смотрицифру.ру собрана вся 
информация для подключения цифрового 
вещания:

– раздел «Все для приема»: можно про-
верить, готов ли ваш телевизор к приему 
нового сигнала;

– список наиболее популярных приста-
вок (если модель вашего телевизора не 
поддерживает стандарт DVB-T2, то вам 
нужна цифровая приставка);

– обзор антенн, подходящих для приема 
цифрового ТВ;

–  и н с т р у к ц и и  п о  п о д к л ю ч е н и ю 
оборудования;

– карта телебашен с указанием параме-
тров для настройки цифровых эфирных 
каналов;

– видеоинструкции по устранению воз-
можных проблем;

– обратная связь;

– список ответов на самые часто задава-
емые вопросы.

Для активных пользователей смартфо-
нов есть приложение «Телегид»:

– программа передач;
– возможность установить напоминание 

о любимой программе или фильме;
– возможность определить ваше место-

положение для настройки цифрового ТВ;
– приложение бесплатно, доступно для 

платформ IOS и Android.
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Когда-то в Рускеале гремели взрывы: там добывали мрамор для строительства  дворцов 
и соборов Петербурга. Сейчас мраморные ломки превратились в горный парк – туристы 
едут целыми автобусами. О том, как место промышленной славы республики стало 
популярным туробъектом, – в новом выпуске рубрики «100 символов Карелии».

«Август говорил, что застал Рим выстро-
енным из кирпича, а оставил его мрамор-
ным. А я скажу, что застала Петербург почти 
весь деревянным, а оставлю в нем здания, 
украшенные мрамором» – эти слова припи-
сывают русской императрице. Едва взойдя 
на престол, Екатерина II  создала комиссию 
для устройства Санкт-Петербурга и Москвы.

По всей империи стали снаряжать экспе-
диции: искали месторождения камня, при-
годного для украшения столиц.  В середине 
1760-х мрамор нашли в окрестностях Сердо-
боля (нынешней Сортавалы), в деревушке 
под названием Рускеала. Так началась боль-
шая промышленная история маленького 
поселения.

ДОБЫЧА
Мрамор в Рускеале на самом деле добы-

вали еще в XVII веке, когда эта территория 
была под шведами. О шведских мраморных 
ломках не вспоминали, пока в 1755 году в 
Сердоболь не приехал лютеранский пастор 
Самуил Алопеус, страстно увлекавшийся 
минералогией. Алопеус мечтал, что руске-
альский мрамор когда-нибудь пригодится 
для дела. И вот сбылось: в 1766 году там 
началась опытная добыча.

В Рускеалу потянулись специалисты: ка-
менотесы и резчики по мрамору из Екате-
ринбурга, итальянские и русские мастера 
по камню, столичные архитекторы. Всего за 
несколько лет никому не известная деревуш-
ка преобразилась.

Камень добывали с помощью взрывчатки: 
в толще скалы ручным буром и молотом де-
лали отверстия, закладывали порох и под-
рывали. Мраморный блок откалывался, его 
обрабатывали до нужной формы, на санях 
везли в поселок Хелюля, а оттуда – водой 
в Петербург.

В Рускеале добывали 5 видов мрамора раз-
ных оттенков – от белого и светло-серого до 
темно-серого и почти черного. Екатерина II  
повелела использовать его на строитель-
стве Исаакиевского собора (архитектор 
Ринальди). Этим же камнем потом украсил 
Мраморный дворец, Михайловский замок, 
Казанский собор, последний вариант Иса-

акия по проекту Монферрана и другие не 
менее знаменитые здания.

В начале XIX столетия рускеальский мра-
мор стали брать для производства извести. 
Рядом с карьером работали известковые 
заводы – сначала русский, потом финский.

В ХХ веке на месторождении кроме карье-
ров стали появляться штольни и шахты. Под-
земные тоннели раскинулись на несколько 
километров, шахты уходили на глубину до 
40–50 метров. Главный карьер тем временем 
вырос в ширину до 100 метров, а в длину – 
почти до полукилометра.

Во время Великой Отечественной в штоль-
нях устраивали бомбоубежища. После вой-
ны производство быстро восстановили, но 
главный карьер решили не трогать, и его 
быстро заполнила вода.

Поначалу на месторождении продолжали 
взрывать и бурить. Новые технологии при-
шли ближе к 1970-м: в Рускеалу привезли 
итальянские машины канатного пиления 
– так появился карьер, который сегодня на-
зывают Итальянским.

Мрамор в Рускеале добывали до конца 
прошлого столетия: еще в 1980-х им отделы-
вали станции ленинградского и московского 
метро. А потом работы начали потихоньку 
сходить на нет, пока окончательно не пре-
кратились в середине 1990-х.

ГОРНЫЙ ПАРК
Экскурсии на рускеальское месторожде-

ние устраивали еще в 1960-х годах – этим 
занималось Сортавальское бюро путешест-
вий. Группы водили вплоть до начала 1990-х. 
Но на карьере тогда не было ни ограждений, 
ни предупреждающих знаков, а требования 
к безопасности росли – пришлось маршрут 
закрыть.

Потом у властей Сортавалы родилась идея 
открыть на мраморных ломках горный парк. 
Проект написали краеведы Андрей Грибу-
шин и Игорь Борисов, у которого уже были 
готовые тексты экскурсий. Оставалось всего 
ничего – найти инвестора.

И тогда Грибушин привез в Рускеалу  
сортавальского предпринимателя Александ- 
ра Артемьева. Он был тогда уже опытным 

бизнесменом – владел рестораном, гости-
ницей, еще несколькими предприятиями.

 – Я приехал на карьер и увидел большую 
свалку, заросшую деревьями, – рассказывает 
Александр. – И сказал: «Нет, это невозмож-
но». Я просто сначала не поверил, что здесь 
получится что-то стоящее сделать.  

Бизнесмен взял территорию в аренду, по-
началу на год, и стал с командой разбирать 
завалы: вывозить старые движки, бочки, ржа-
вые КамАЗы, ЗИЛы. Через два года обустроил 
безопасный маршрут для туристов.  

 Парк быстро обрастал удобствами: тро-
пинками, смотровыми площадками, прока-
том лодок, подсветкой скал. Зимой на за-
топленный карьер съезжались дайверы. А в 
конце 2000-х в Рускеалу приехал спелеолог 
из Санкт-Петербурга Антон Юшко, и парк 
начал расти вглубь.

Подземные маршруты разрабатывали чле-
ны Русского географического общества. Уче-
ный-спелеолог  Юрий Ляхницкий возглавлял 
научную работу, исследователь РГО Антон 
Юшко координировал экспедиции.  

– Я уговаривал коллег-спелеологов ехать 
сюда бесплатно, мотивировал их всячески, 
– рассказывает Антон Юшко. – Подземная 
Рускеала нас изначально поразила своей 
эстетикой, и параллельно с топосъемкой 
мы эту эстетику выявляли: привезли с собой 
несколько мобильных источников света с ге-
нератором и экспериментировали, создавая 
самые разные сезонные световые сценарии 
с водой и льдом. Потом они легли в основу 
современной стационарной подсветки.

На создание безопасного маршрута ушло 
семь лет и больше 57 миллионов рублей. Те-
перь по старым штольням водят экскурсии, а 
зимой на льду подземного озера устраивают 
фестивали ледяных скульптур.

 МРАМОР ЕСТЬ?
Рускеальское месторождение все еще зна-

чится в государственном балансе запасов, 
хотя добывать камень там уже не будут. Ана-
логичная картина и с другими знаменитыми 
карьерами – той же Белой Горой в Кондопож-
ском районе.

– Обидно до слез: на мировом рынке 
камня используют любой мрамор кроме ка-

рельского, – говорит кандидат технических 
наук, замдиректора Института геологии  
КарНЦ РАН Виталий Шеков. – Сегодня он 
неконкурентоспособен: у нас можно полу-
чать большие блоки, но пилить из них ничего 
нельзя, они просто разваливаются – слиш-
ком много трещин.

Это результат взрывов, которые гремели 
на карьерах в прошлые столетия. Взрыв не 
только откалывал кусок мрамора, но и хо-
рошенько встряхивал весь массив. Теперь 
из этих скал не вырубить даже куб с ребром 
метр на метр.

БЕЛАЯ ГОРА

Илья Швецов – создатель туристического 
объекта «Белая гора». Фото Сергея Юдина

Горный парк под Сортавалой в Карелии 
самый известный, но не единственный. Не-
сколько лет назад что-то похожее начал 
создавать кондопожанин Илья Швецов в 
деревне Белая Гора, на берегу Гижозера.

Тамошний карьер – один из 13, располо-
женных в районе деревни Тивдия. В нем ког-
да-то добывали 7 сортов мрамора (а всего в 
этой местности находили 23 сорта).

Камень с расцветкой от бледно-розового 
до сиреневого тоже уезжал в Петербург: во 
дворцах и соборах его не меньше, чем рус-
кеальского. Возле карьера работал завод, 
выпускавший разные изящные изделия из 
местного камня.

В последний раз крупную добычу в  
карьере вели в конце XIX века. Потом мрамор 
брали эпизодически для ремонта существу-
ющих зданий, но практически весь забрако-
вали: в Белой Горе скалы тоже растрескались 
из-за взрывов.

Размах туробъекта в Кондопожском рай-
оне совсем не такой, как в Рускеале. Илья 
Швецов не бизнесмен, а лесоруб, хоть и са-
мый известный в Карелии: много раз побеж- 
дал на профессиональных соревнованиях. 
Сейчас Илья работает на себя и сносит ава-
рийные деревья. А создание горного парка 
– дело для души.

Илья почти все делает своими руками: с 
небольшой помощью расчистил террито-
рию, поставил ограждения на смотровых 
площадках, построил деревянную лестницу, 
чтобы взбираться на 25-метровую скалу.

Туристов в Белой Горе немного: за год, 
может, человек 50 наберется. Но Илья Шве-
цов продолжает работу. Он верит, что ему 
удастся сохранить промышленную историю 
родного края, а может быть, и снова просла-
вить его – теперь уже для туристов. Ведь в 
Рускеале это сделать получилось, значит, и 
здесь сдаваться нельзя.

Над проектом работали
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор  

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ, журналист

Такой мрамор добывали в Рускеале уже несколько веков назад. Фото  Леонида Николаева
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И з В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером маньшиным Дмитрием Сергееви-

чем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1, 
оф. 348, адрес эл. почты: maniy_82@mail.ru, т. 89114025452, номер 
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 9359, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0012001:72,  расположенного: РК, Прионежский район, СНТ 
«Рыбак», участок по генплану № 72. Заказчиком кадастровых 
работ является: Филатов К.С.,  адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Древлянка, д. 12, корп. 1,  кв. 57, т. 89212213482. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, Прионежский район, СНТ «Рыбак», 
участок по генплану № 72 22 июля 2019 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1, оф. 348. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 
2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г., по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1, оф. 348. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 10:20:0012000:74; 10:20:0012000:13; 
10:20:0012000:64; 10:20:0012000:78, земельные участки располо-
жены в условном кадастровом квартале 10:20:0012000 Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, СНТ «Рыбак». 

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

И з В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерье-

вичем, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Пер-
вомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 
8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9746, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0100401:48(10:20:0100400:30), рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «мон-
тажник-1», участок №48, кадастровый кварта 10:20:0100401.

Заказчиком кадастровых работ является Кисаев Александр 
Джубатович (г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д.31, кв.104, тел. 
8(921) 627-41-21). Кадастровые номера и адреса смежных земель-
ных участков, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: к.н. 10:20:0100401:53(10:20:0000000:59
6), адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «монтаж-
ник-1», участок №53, кадастровый квартал 10:20:0100401.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д.14, оф. 3 23 июля 2019 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петро-
заводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3  Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 июня 2019г. по 23 июля 2019г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 июня 2019г. по 25 июля 2019г. по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3  При проведе-
нии 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 
40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

И з В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Григорьевым Алексеем Иванови-

чем, Респ.Карелия, Пряжинский р-он, пгт Пряжа, ул.Зеленая, 25-1, 
alexeygrigorjev1@gmail.com, 89215216064, № рег. в гос.реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14197, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади в отношении земельных участков с кадаст-
ровыми № 10:20:0031001:285, 10:20:0031001:347, расположенных: 
Респ.Карелия, Прионежский р-он, с/т «Ветеран-3», участки №№ 
285 и 285А по Ген.плану соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Гавриш Сер-
гей Владимирович, г.Петрозаводск, Пр.Лесной, 33-15, тел. 
89114002239.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Респ.Карелия, г.Петрозаводск, 
Пр.А.Невского, д.65, оф.222, 21 июля 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Респ.Карелия, г.Петрозаводск, 
Пр.А.Невского, д.65, оф.222.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 
июня 2019 г. по 19 июля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019 
г. по 19 июля 2019 г., по адресу: Респ.Карелия, г.Петрозаводск, 
Пр.А.Невского, д.65, оф.222.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельный участок 
с кадастровым № 10:20:0031001:286, расположенный: Респ.Ка-
релия, Прионежский р-он, с/т «Ветеран-3», участок № 286 по 
Ген.плану.

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

з а К Л Ю Ч е н И е
о результатах публичных слушаний

 по отчету об исполнении бюджета мелиоративного 
сельского поселения за 2018 год 

Объект обсуждения: отчет об исполнении бюджета мели-
оративного сельского поселения за 2018 год.

заказчик: Совет и администрация мелиоративного сель-
ского поселения.

Разработчик: администрация мелиоративного сельского 
поселения.

Основание для проведения публичных слушаний:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Устав муниципального образования «мелиоративное  сель-
ское поселение»;

Решение XVIII сессии IV созыва Совета мелиоративного сель-
ского поселения от 29/05/2019 № 3 «Об утверждении отчета об 
исполнении  бюджета мелиоративного сельского поселения 
за 2018 год»;

Организатор публичных слушаний: администрация ме-
лиоративного сельского поселения.

Официальное опубликование: 07.06.2019 г. решение 
опубликовано в газете «Прионежье», на официальном сайте 
администрации мелиоративного сельского поселения мелио-
ративный.рф и размещено 10.06.2019  на досках объявлений, 
в библиотеке.

Публичные слушания проводились 13 июня 2019 года в 15.00 
в здании администрации мелиоративного сельского поселения. 
В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.

ОТВеТСТВеННОСТь 
ГРАжДАН  
ЗА НАРУшеНИя В ОБЛАСТИ 
ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИя
Отдел полиции Прионежского района 
информирует граждан об ответствен-
ности за отдельные правонарушения и 
преступления в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, 
такие как загрязнение водных объектов, 
пожарная безопасность, незаконная руб-
ка лесных насаждений.
Частым нарушением в водоохранных зонах яв-
ляется подъезд на автомобилях к береговым 
линиям водоохранных зон (границам озер, морей, 
рек, ручьев,  каналов,  водохранилищ, на  которых  
установлен специальный  режим  осуществления  
хозяйственной  и  иной  деятельности). Вблизи 
водоохранных зон устанавливаются специальные 
предупреждающие таблички. В Прионежском 
районе водоохранным объектом является Онеж-
ское озеро, которое является источником пить-
евого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Согласно  ст.65  Водного  кодекса,  в  границах  во-
доохранных  зон запрещены движение и стоянка 
транспортных средств, кроме спецтранспорта, за 
исключением движения по дорогам с твердым 
покрытием и стоянки в специально оборудован-
ных местах, даже  при  отсутствии  предупрежда-
ющих табличек. Размер водоохранной зоны для 
рек длиною до 10 км составляет 50 метров; для 
рек до 50 км – 100 м; более 50 км – 200 м; ширина 
водоохранной зоны озера – 50 м. Лица,  виновные  
в  нарушении  режима  использования  террито-
рий водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос, несут ответственность в соответствии 
со статьей  8.42 Кодекса  об  административных  
правонарушениях  РФ в виде административно-
го  штрафа  на  граждан  в  размере  от трех до 
четырех тысяч пятисот рублей;  на должностных 
лиц – от восьми до двенадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот до четырехсот 
тысяч рублей.

С установлением пожароопасного сезона в 
Прионежском районе с 1 мая установлен пожаро-
опасный сезон. В целях пожарной безопасности 
в лесах  запрещается  разводить костры,  бро-
сать горящие спички и  окурки,  стекло;  также  
запрещается  выжигать  хворост и  сухую  траву  
на  земельных  участках.  За  нарушение  пра-
вил  пожарной  безопасности  в  лесах статьей  
8.32 Кодекса  об  административных  правонару-
шениях  РФ  предусмотрена ответственность  в  
виде  предупреждения  или  административного  
штрафа на граждан в размере от полутора до трех 
тысяч  рублей; на должностных лиц  –  от десяти 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц  
– от  пятидесяти до двухсот тысяч рублей.  мера 
ответственности  за  поджог  сухой  травы  опре-
деляется  в  индивидуальном порядке  и  зависит  
от  объёма  возгорания,  тяжести  последствий  и 
обстоятельств поджога.

За незаконную рубку (срубание, спиливание, 
подрезание и т.п.), повреждение лесных насажде-
ний или самовольное выкапывание в лесах дере-
вьев, кустарников, совершенное без заключения 
договора или с нарушением условий отведенного 
места для заготовки, статьей  8.28 Кодекса  об  
административных  правонарушениях  РФ пре-
дусмотрен административный  штраф на граждан 
в размере от  трех  до  четырех  тысяч  рублей; 
на должностных лиц – от двадцати до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот 
до трехсот тысяч рублей. Повреждение может 
происходить в результате проезда транспорта, 
ведения строительных, лесозаготовительных ра-
бот, прогона скота и прочее. Самовольное выка-
пывание, изъятие деревьев, кустарников с целью 
пересадки, которое осуществляется без разре-
шения либо вопреки установленному запрету, 
также считается незаконным. если незаконная  
порубка  деревьев  и  кустарников совершена 
в значительном размере, ответственность лица 
за такие действия предусмотрена уже ст. 260  
Уголовного кодекса РФ и наказывается штрафом 
до пятисот тысяч рублей, либо обязательными, 
либо исправительными работами, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет.

ОМВД России по Прионежскому району

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
мелиоративного сельского поселения за 2018 год проведены в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о публичных слушаниях в мелиоративном  сель-
ском поселении, утверждённом Решением Совета мелиоратив-
ного сельского поселения от 19.06.2008  № 6.

Выступили: Анисимова е.В. – Глава мелиоративного сель-
ского поселения.

В ходе публичных слушаний письменных предложений от 
граждан не поступало.

В результате обсуждения отчета об исполнении бюджета 
мелиоративного сельского поселения за 2018 год на публичных 
слушаниях принято решение:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета мелиоративного 
сельского поселения за 2018 год в целом.

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации мелиоративного 
сельского поселения, в газете «Прионежье».
И.о. Председателя  Совета мелиоративного
сельского поселения                                                н.Б. нОВОСеЛОВа
Секретарь публичных слушаний                                 О.а. мамай

РеСПуБЛИКа КаРеЛИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мунИЦИПаЛьнОГО РайОна
П О С Т а н О В Л е н И е
от18 июня 2019 г. № 565

Об объявлении отбора юридических лиц (за 
исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг для предоставления им субсидии 

из бюджета Прионежского муниципального района 
на осуществление мероприятий по подготовке 
муниципального жилого фонда к эксплуатации  

в осенне-зимний период
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным  (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным  предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ и 
услуг из бюджета Прионежского муниципального района, ут-
вержденным Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 30.12.2016 № 1388, Администрация 
Прионежского муниципального района 

П О С Та н О В Л я е Т:
1. Провести отбор юридических лиц (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальных предпринимателей, физических лиц -  производителей 
товаров, работ и услуг, видом деятельности которых является уп-
равление эксплуатацией жилого фонда, осуществляющих свою 
деятельность на территории Прионежского муниципального 
района, для предоставления им субсидии из бюджета Прионеж-
ского муниципального района на осуществление мероприятий 
по подготовке муниципального жилого фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период.

2. Начать прием заявок не ранее чем через два календарных 
дня после опубликования сообщения в официальных источни-
ках опубликования муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района.

3. Назначить срок приема заявок не более трех календарных 
дней.

4. Назначить срок рассмотрения заявок не более двух ка-
лендарных дней.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в официальных источниках опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района           е.а. ТРОПИна

РеСПуБЛИКа КаРеЛИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24
Р е ш е н И е  №  1
от 17 июня 2019г.

О назначении дополнительных  выборов депутата  
Совета Гарнизонного сельского поселения по 

одномандатному  избирательному округу  № 8.
В соответствии с пунктами  5 и 6 статьи 71  Федерального 

Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ и  пунктом  5 статьи 56, подпунктом «р» 
пункта 1 статьи  14  Закона Республики Карелия 

«О муниципальных выборах  в Республике Карелия» от 27 
июня 2003 года № 683-ЗРК территориальная избирательная 
комиссия Прионежского муниципального района  Р е ш И Л а :

1. Назначить дополнительные  выборы депутатов Совета 
Гарнизонного сельского поселения по одномандатному  изби-
рательному округу  № 8  на 8 сентября 2019года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель территориальной избирательной 
комиссии  Прионежского района                          С.И. ЧуГунКОВ
Секретарь территориальной избирательной  
комиссии Прионежского района                           О.м. ОСИПОВа

РеСПуБЛИКа КаРеЛИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

 ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24
Р е ш е н И е  №  2
от 17 июня 2019г.

О назначении дополнительных  выборов депутатов  
Совета Деревянкского сельского поселения по 

одномандатным  избирательным  округам №№ 2,7.
В соответствии с пунктом 8  статьи 71  Федерального Закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ и  пунктом  7 статьи 56, подпунктом «р» пункта 
1 статьи  14  Закона Республики Карелия «О муниципальных 
выборах  в Республике Карелия» от 27 июня 2003 года № 683-
ЗРК  территориальная избирательная комиссия Прионежского 
муниципального района  Р е ш И Л а :

1. Назначить дополнительные  выборы депутатов Совета 
Деревянкского сельского поселения по одномандатным   изби-
рательным округам  №№ 2, 7  на 8 сентября 2019года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель территориальной избирательной 
комиссии  Прионежского района                          С.И. ЧуГунКОВ
Секретарь территориальной избирательной  
комиссии Прионежского района                           О.м. ОСИПОВа

РеСПуБЛИКа КаРеЛИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24
Р е ш е н И е  №  3
от 17 июня 2019г.

О назначении дополнительных  выборов депутатов  
Совета Деревянского сельского поселения по 

одномандатным  избирательным  округам №№ 4,9.
В соответствии с пунктом 8  статьи 71  Федерального Закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ и  пунктом  7 статьи 56, подпунктом «р» пункта 1  
статьи 14  Закона Республики Карелия «О муниципальных вы-

борах  в Республике Карелия» от 27 июня 2003 года   № 683-ЗРК  
территориальная избирательная комиссия Прионежского му-
ниципального района  Р е ш И Л а :

1. Назначить дополнительные  выборы депутатов Совета 
Деревянского сельского поселения по одномандатным   изби-
рательным округам  №№ 4, 9  на 8 сентября 2019года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель территориальной избирательной 
комиссии  Прионежского района                          С.И. ЧуГунКОВ
Секретарь территориальной избирательной  
комиссии Прионежского района                           О.м. ОСИПОВа

РеСПуБЛИКа КаРеЛИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24
Р е ш е н И е  №  4
от 17 июня 2019г.

О назначении дополнительных  выборов депутатов 
Совета заозерского сельского поселения по 

одномандатным  избирательным округам  №№ 1,8.
В соответствии с пунктами  5 и 6 статьи 71  Федерального 

Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ и  пунктом  5 статьи 56, подпунктом «р» 
пункта 1 статьи  14  Закона Республики Карелия «О муниципаль-
ных выборах  в Республике Карелия» от 27 июня 2003 года № 683-
ЗРК  территориальная избирательная комиссия Прионежского 
муниципального района  Р е ш И Л а :

1. Назначить дополнительные  выборы депутатов Совета 
Заозерского сельского поселения по одномандатным  избира-
тельным округам  №№ 1,8  на 8 сентября 2019года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель территориальной избирательной 
комиссии  Прионежского района                          С.И. ЧуГунКОВ
Секретарь территориальной избирательной  
комиссии Прионежского района                           О.м. ОСИПОВа

РеСПуБЛИКа КаРеЛИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24
Р е ш е н И е  №  5
от 17 июня 2019г.

О назначении дополнительных  выборов депутата  
Совета  Ладва-Веткинского  сельского поселения по 

одномандатному  избирательному округу № 2.
В соответствии с пунктами  5 и 6 статьи 71  Федерального 

Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ и  пунктом  5 статьи 56, подпунктом 
«р» пункта 1 статьи  14  Закона Республики Карелия «О муни-
ципальных выборах  в Республике Карелия» от 27 июня 2003 
года   № 683-ЗРК  территориальная избирательная комиссия 
Прионежского муниципального района  Р е ш И Л а :

1. Назначить дополнительные  выборы депутата Совета 
Ладва-Веткинского сельского поселения по одномандатному  
избирательному округу  № 2  на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель территориальной избирательной 
комиссии  Прионежского района                          С.И. ЧуГунКОВ
Секретарь территориальной избирательной  
комиссии Прионежского района                           О.м. ОСИПОВа

РеСПуБЛИКа КаРеЛИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24
Р е ш е н И е  №  6
от 17 июня 2019г.

О назначении дополнительных  выборов депутата  
Совета мелиоративного сельского поселения по 
одномандатному  избирательному округу   № 10.

В соответствии с пунктами  5 и 6 статьи 71  Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ и  пунктом  5 статьи 56, подпунктом 
«р» пункта 1 статьи  14  Закона Республики Карелия «О муни-
ципальных выборах  в Республике Карелия» от 27 июня 2003 
года   № 683-ЗРК  территориальная избирательная комиссия 
Прионежского муниципального района  Р е ш И Л а :

1. Назначить дополнительные  выборы депутата Совета ме-
лиоративного сельского поселения по одномандатному  изби-
рательному  округу  № 10  на 8 сентября 2019года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель территориальной избирательной 
комиссии  Прионежского района                          С.И. ЧуГунКОВ
Секретарь территориальной избирательной  
комиссии Прионежского района                           О.м. ОСИПОВа

РеСПуБЛИКа КаРеЛИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24
Р е ш е н И е  №  7
от 17 июня 2019г.

О назначении дополнительных  выборов депутата  
Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения по 

одномандатному  избирательному округу № 5.
В соответствии с пунктами  5 и 6 статьи 71  Федерального 

Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ и  пунктом  5 статьи 56, подпунктом 
«р» пункта 1 статьи  14  Закона Республики Карелия «О муни-
ципальных выборах  в Республике Карелия» от 27 июня 2003 
года   № 683-ЗРК  территориальная избирательная комиссия 
Прионежского муниципального района  Р е ш И Л а :

1. Назначить дополнительные   выборы депутата Совета Ры-
борецкого вепсского сельского поселения по одномандатному  
избирательному округу  № 5 на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель территориальной избирательной 
комиссии  Прионежского района                          С.И. ЧуГунКОВ
Секретарь территориальной избирательной  
комиссии Прионежского района                           О.м. ОСИПОВа

РеСПуБЛИКа КаРеЛИя
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, 14,  

кабинет 118,  
тел. + 7 900-460-70-24

Территориальная избирательная комиссия При-
онежского района информирует о том, что с 22 июня 
начинается  выдвижение  кандидатов в депутаты Сове-
тов сельских поселений на дополнительных выборах  
8 сентября 2019 года.

Выдвижение  заканчивается  27 июля  2019 года.
Территориальная избирательная комиссия Прионеж-

ского района находится по адресу: 185005, г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д.14, кабинет № 118. 

Тел. + 7 900-460-70-24.
Прием документов проводится по будням с 10.00 до 14.00, 

в субботу, воскресенье с 10.00 до 13.00.
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Совет ветеранов п. Ладва, администрация Ладвинского 
сельского поселения, Ладвинская школа от всей души 

поздравляют односельчан, жителей поселка Ладва, 
отмечающих в июне славные юбилеи  

и дни рождения!
Поздравляем с 70-летием Татьяну Ивановну Колчину, 

Людмилу михайловну Курганскую,  
нину андреевну Чиккуеву, 

с 75-летием Фадееву евгению Степановну,  
Лидию алексеевну Калинину,

 с 94-летием Лидию Ивановну Петрушкину!
желаем всех  благ, мира, достатка и благополучия!  

Пусть в ваших сердцах всегда живёт весёлый азарт молодости! 
Счастья вам, радости и удачи во всём. Пусть счастливая звезда 

освещает ваш путь, сбываются мечты!  
Пусть вашу жизнь переполняют тепло, добро и внимание. 

Счастья вам и долголетия!

Сердечно поздравляем с юбилейными датами семейной 
жизни наших односельчан:  

с 40-летием семейной жизни Владимира Владимировича 
и Валентину Павловну Колесник,  

с 45-летием семейной жизни Виктора михайловича  
и Валентину Петровну Христовых,  

с 50-летием семейной жизни михаила Ивановича  
и Любовь Фёдоровну макеевых!

Пусть каруселью годы мчатся, 
Весна сменяет зиму вновь, 

Мы продолжаем восхищаться 
Семьей, в которой есть любовь!
И в свадьбы юбилей прекрасный 

Желаем вам с душой опять 
Фонтан эмоций всех прекрасных 

И радость жизни испытать!
Дарить друг другу нежность, ласку, 

Делиться теплотой своей, 
Идти к мечте и жить, как в сказке, 

На радость близких и друзей!

Совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют

с 60- летием муренко аллу Борисовну, 
Лебедеву Татьяну Ивановну,

Весич Григория Владимировича,
с 65-летием Гребенникову Сильву арвовну, 

Кузнецову Татьяну анатольевну,
Омелину Валентину михайловну, 

Фибер Татьяну Ивановну,
с 70-летием Корнилову Светлану Владимировну,

Балакирева  михаила Павловича,
с 85-летием Павлову Ларису Ивановну,
с 90- летием Козич янину Игнатьевну!

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!

ИНфОРМацИя Для НаселеНИя  
О ВызОВе эКстРеННых слУжб

Операторы связи обеспечивают круглосуточный бесплатный 
вызов экстренных оперативных служб. 

ПОМНИте: своевременное сообщение в службу спасения 
о происшествии может минимизировать потери и спасти 

человеческие жизни!

ВызОВ эКстРеННых слУжб с телефОНОВ  
лЮбых МОбИльНых ОПеРатОРОВ:

101 – вызов пожарной охраны 103 – вызов скорой помощи
102 – вызов полиции 104 – вызов газовой службы
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб

ВызОВ эКстРеННых слУжб с ГОРОДсКОГО телефОНа:

01 – пожарная охрана 03 – скорая помощь
02 – полиция 04 – аварийная служба газовой сети

ОБъяВЛенИе

Организация приобретет земельные паи у юридических и физи-
ческих лиц. Телефон: 670-680.

КОнКуРС

Генеральная прокуратура РФ 
выс т упи ла организ атором 
международного молодежного 
конкурса социальной антикор-
рупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами этого мероп-
риятия являются компетент-

ные в сфере противодействия 
коррупции органы государств 
– участников конкурса межгосу-
дарственного совета по противо-
действию коррупции и БРИКС.

К участию приглашаются моло-
дые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Ожидается, что в конкурсных рабо-
тах будут отражены современные 
государственные механизмы борь-
бы с коррупцией на всех уровнях и 

Вместе против коррупции

во всех сферах жизнедеятельности 
общества, а также роль и значение 
международного сотрудничества 
в данном направлении.

Торжественную церемонию 
награждения победителей кон-
курса планируется приурочить к 

международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

Прием работ осуществляется с 
1 июня по 1 октября 2019 г. на офи-
циальном сайте конкурса www.
anticorruption.life.

Правила проведения конкурса 
доступны на указанном сайте.

Торжественную церемонию 
награждения победителей кон-
курса планируется приурочить к 
международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

Организаторы выражают на-
дежду, что этот уникальный проект 
привлечет внимание к проблеме 
коррупции не только молодежи, 
но и взрослого поколения, пос-
лужит целям выработки нетерпи-
мого отношения в обществе к ее 
проявлениям.

Сообщение о проведении от-
бора юридических лиц (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальных предприни-
мателей, физических лиц – про-
изводителей товаров, работ и 
услуг, видом деятельности ко-
торых является управление 
эксплуатацией жилого фонда, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории Прионеж-
ского муниципального района, 
для предоставления им субси-
дии из бюджета Прионежско-
го муниципального района на 
осуществление мероприятий 
по подготовке муниципального 
жилого фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период.

Прием заявок на участие в от-
боре юридических лиц (кроме 

некоммерческих организаций), ин-
дивидуальных предпринимателей, 
физических лиц – производите-
лей товаров, работ и услуг, видом 
деятельности которых является 
управление эксплуатацией жило-
го фонда, осуществляющих свою 

деятельность на территории 
Прионежского муниципального 
района, для предоставления им 
субсидии из бюджета Прионежс-
кого муниципального района на 
осуществление мероприятий по 
подготовке муниципального жи-
лого фонда к эксплуатации в осен-
не-зимний период начинается 24 
июня 2019 года. 

Для участия в отборе произ-
водители товаров, работ и услуг 
представляют в администрацию 
Прионежского муниципального 
района следующие документы:

- заявление для участия в 
отборе;

- копию свидетельства о го-
с ударс твенной регис трации 
юридического лица, копию сви-
детельства о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя, копию свиде-
тельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

- копию выписки из единого го-
сударственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридических лиц, 
или из единого государственного 

реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей;

- расчет доходов и расходов по 
направлениям деятельности.

Комиссия осуществляет отбор 
получателей субсидий на основа-
нии критериев отбора:

- осуществление производи-
телями товаров, работ и услуг 
деятельности на территории 
Прионежского муниципального 
района;

- соответствие сферы деятель-
ности производителей товаров, 
работ и услуг виду деятельности, 
определенным решением о бюд-
жете на очередной финансовый 
год – управление эксплуатацией 
жилого фонда;

- отсутствие в отношении юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя решения арбит-
ражного суда о признании банкро-
том и процедуры ликвидации.

Заявки принимаются в период 
с 24.06.2019 по 26.06.2019.

Заявки рассматриваются в пе-
риод с 27.06.2019 по 28.06.2019.

чинить себе вред посторонними 
предметами.

Все это может привести к траги-
ческим последствиям. есть также 
внешние угрозы, которые могут 
привести к несчастному случаю, 
например, в машину с ребенком 
может врезаться другой автомо-
биль. Также автомобиль может 
быть эвакуирован, если он при-
паркован с нарушением правил, 
а из-за сильной тонировки стекол 
не всегда возможно определить, 
что кто-то находится в салоне. 
Призываем всех участников до-
рожного движения не оставаться 
равнодушными к подобным ситу-
ациям. если вы стали свидетелем 
такого случая, попробуйте объ-
яснить взрослому, к чему могут 
привести подобные действия. 
если же вы увидели автомобиль, 
в салоне которого ребенок на-
ходится один, незамедлительно 
сообщите об этом в полицию.  

В настоящее время, согласно 
пункту 12.8 ПДД РФ, запреща-
ется оставлять в транспортном 
средстве на время его стоянки 
ребенка в возрасте младше 7 лет 
в отсутствие совершеннолетнего 
лица. В зависимости от ситуации 
действия родителей могут быть 
квалифицированы по ст. 125 УК РФ 
(«Оставление в опасности»). мак-
симальное наказание – лишение 
свободы сроком до 1 года.

Кроме того, беспечных родите-
лей могут оштрафовать по пункту 
1 статьи 12.19 КоАП РФ («Наруше-
ние правил остановки или сто-
янки транспортных средств») и 
пункту 1 статьи 5.35 («Неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законны-
ми представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов 
несовершеннолетних»).

Сообщение о субсидиях

Госавтоинспекция призывает водителей 
соблюдать меры безопасности

С наступлением жаркой пого-
ды автоинспекторы нацелены 
на пресечение фактов остав-
ления детей одних в закрытых 
автомобилях. 

Порой родители не задумыва-
ются о последствиях своих 

поступков и поведения, а ведь 
они могут привести к трагедиям. 
Когда ребенок находится в салоне 
запертого автомобиля, его состо-
яние может резко ухудшиться: он 
может начать задыхаться, поте-
рять сознание, перегреться или, 
наоборот, замерзнуть, а также при-


