
нОВОСТИ

Контракт на ПСД 
новой школы  
в Деревянке подписан
Глава администрации Прионеж-
ского муниципального района 
Григорий Шемет подписал  му-
ниципальный контракт на вы-
полнение работ по разработке 
проектно-сметной документации 
на строительство здания общеоб-
разовательной школы в поселке 
Деревянка. 

	Изначально контракт был рассчи-
тан на 7 миллионов рублей. В резуль-
тате конкурса эта сумма снижена до  
5 млн 251 тыс. рублей. Подрядчик, 
ООО «Инженерный центр», в рамках 
этого контракта, должен выполнить 
работы не позднее 29 декабря 2019 
года.

После разработки проектно-смет-
ной документации пройдет  конкурс 
уже на строительство учебного 
заведения. 

Здание, полностью отвечающее 
всем современным требованиям, 
появится рядом со старой школой, 
которую снесут, а территорию благо-
устроят. Планируется, что в эксплуа-
тацию новая школа будет введена  в 
2021 году. 

XXII сессия IV созыва 
Совета Прионежского 
муниципального 
района
9 июля состоялась очередная сес-
сия депутатов Совета Прионежс-
кого муниципального района. на 
заседании депутаты приняли из-
менения в бюджет Прионежского 
муниципального района, внесли  
изменения в Порядок предостав-
ления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Прионежского 
муниципального района бюдже-
там поселений района.                                           

	Так же на сессии был  утвержден 
перечень  имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собс-
твенности Деревянского сельского 
поселения в муниципальную собс-
твенность муниципального образо-
вания Прионежский муниципальный 
район и перечень муниципального 
имущества, предлагаемого к переда-
че из муниципальной собственности 
муниципального образования   При-
онежский муниципальный район Рес-
публики Карелия в государственную 
собственность Республики Карелия.

 На очередной сессии внесены 
изменения в структуру администра-
ции Прионежского муниципального 
района и рассмотрен еще ряд воп-
росов. Планируется, что следующая 
очередная сессия Совета Прионежс-
кого муниципального района состо-
ится в сентябре.
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ГлаВная Тема

Уже в начале августа планирует-
ся процедура передачи автомо-
бильной дороги регионального 
значения «Петрозаводск – Ошта» 
в федеральную собственность. 
После передачи эта дорога вой-
дет в сеть магистралей, которые 
обслуживает  Федеральное ка-
зенное учреждение «Управле-
ние автомобильной магистрали   
Санкт-Петербург – Мурманск Фе-
дерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Кола»), являющееся 
структурным подразделением 
Федерального дорожного агент-
ства «Росавтодор».

У главы Прионежского муниципального 
района Вадима Сухарева состоялось со-
вещание при участии глав поселений, 

сотрудников администрации района с ру-
ководителями ФКУ Упрдор «Кола».

В ходе совещания стороны рассмотрели 
вопросы согласования съездов и освещения 
трассы в Деревянском, Шокшинском, Шелто-
зерском, Рыборецком сельских поселениях. 
Именно на этих территориях района будут 
вестись масштабные работы по реконструк-
ции дороги.

Принято решение о совместном выезде 
в поселения в ближайшие дни для обсуж-
дения и окончательного решения по этому 
вопросу. По данным карельского Управто-
дора, от границы города и до границы с Ле-
нинградской областью фактически имеется 
286 съездов с автомобильной дороги, в том 
числе ведущих к зонам жилой застройки, 

Дорога «Петрозаводск–Ошта» 
получит федеральный статус

приусадебным участкам, иным объектам. 
После передачи дороги в федеральную 
собственность  несогласованные и не отве-
чающие требованиям безопасности съезды 
и примыкания, будут ликвидированы.

В реализации данного проекта заинте-
ресована вся Республика. Передача авто-
дороги в федеральную собственность с 
последующей масштабной реконструкцией 
позволит сократить ряд маршрутов феде-
рального значения. Обсуждается вопрос 
строительства моста через реку Свирь на 
месте паромной переправы. Автомобильная 
дорога «Петрозаводск – Ошта» поменяет не 
только качество, но и название. «Подъезд  
к г. Петрозаводск» станет частью федераль-
ной трассы А-215 Лодейное поле – Вытегра –  
Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок.

Сразу после передачи магистраль пе-
рейдет в управление федеральному уч-

реждению. Обустройством, содержанием, 
текущим ремонтом автодороги «Петро-
заводск-Ошта» до начала масштабной ре-
конструкции будет заниматься ФКУ Упрдор 
«Кола».

наШа СПРаВКа: 

 В оперативном управлении ФКУ Упрдор 
«Кола» находится 1924,230 км федеральных 
автомобильных дорог, из них 1363,021 км про-
ходят по территории Республики Карелии и 
561,209 км по Мурманской области.

 В Республике Карелия – это федеральная 
автомобильная дорога Р-21 «Кола», феде-
ральная автомобильная дорога А-121 «Сорта-
вала» , федеральная автомобильная дорога 
А-119 «Вологда – Медвежьегорск – автодо-
рога Р-21 «Кола» 



2 События
№ 26 (9359) 
12 июля 2019 года
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В администрации При-
онежского района прошла 
торжественная церемония 
вручения медалей «За лю-
бовь и верность», приуро-
ченная к празднику семьи, 
любви и верности. 

В 2019 году медалями «За лю-
бовь и верность» были удос-
тоены четыре супружеские 

пары из Прионежского района. 
Это Владимир Васильевич и Галина 
Григорьевна Габуковы из поселка 
Пай, Иван Дмитриевич и Галина 
Григорьевна Чугунковы из села 
Деревянное, Василий Петрович и 
Берта Александровна Бойцевы и 
Евгений Евтехович и Ирина Пар-
фировна Гришковцовы из посел-
ка Деревянка. Семье Габуковых 
медаль «За любовь и верность» 
вручили 6 июля на праздновании 
дня поселка Пай.

Иван Дмитриевич и Галина Гри-
горьевна Чугунковы 17 августа от-
метят 65 лет со дня свадьбы. Иван 
Дмитриевич трудился на Прионеж-
ском промкомбинате, проделал 
путь от помощника кузнеца до 
директора предприятия. За доб-
росовестный труд неоднократно 
награждался почетными грамо-
тами различных ведомств. Ивану 
Дмитриевичу присвоено звание 
«Заслуженный работник народно-
го хозяйства КАССР». Галину Гри-
горьевна свою жизнь посвятила 
преподаванию истории в школе. 
Ее трудовой стаж составляет 62 
года, была директором Деревян-
ской средней школы, награждена 
различными грамотами; создала 
школьный музей, где собраны ма-
териалы по истории села Деревян-
ное. Супруги Чугунковы воспитали 
двоих сыновей. 

Стаж супружеской жизни Ва-
силия Петровича и Берты Алек-
сандровны Бойцевых 68 лет. Они 
познакомились в 1950 году, а 28 
января 1951 года заключили брак. 
В этом же году семья переехала из 
Вологодской области в Карелию. 
Василий Петрович трудился в лес-
промхозе, освоил массу рабочих 
специальностей по лесозаготовке. 

За любовь и верность

Берта Александровна трудилась, 
воспитывала двух дочерей. 

С праздником семейные пары 
поздравили глава Прионежского 
района Вадим Сухарев, глава Де-
ревянкского сельского поселения 
Марина Пудина, специалисты от-
дела ЗАГС Прионежского района, 
близкие и родные люди супружес-

ких пар. Супругам вручили памят-
ные подарки от уполномоченного 
по правам ребенка в Карелии Ген-
надия Сараева и Карельского 
Фонда развития образования 
«Аудит-центр». 

Также на мероприятии торжес-
твенно чествовали семью Ивана 
Анатольевича и Татьяны Никола-

евны Подойниковых из села Заозе-
рье. Семья Подойниковых стала 
победителями финального тура 
регионального этапа Всероссийс-
кого конкурса «Семья года» в 2019 
году и теперь будут представлять 
наш регион на всероссийском эта-
пе конкурса в номинации «Сель-
ская семья».

Д ля всех прису тствующих 
прозвучали музыкальные позд-
равления от актрисы Негосударс-
твенного авторского театра «Ad 
LIBERUM» Натальи Файзуллиной 
и лауреата городских, республи-
канских и международных во-
кальных конкурсов Екатерины 
Мартыновой.

ЮБИлеЙ

6 июля поселок Пай При-
онежского района отметил 
84-ю годовщину со дня об-
разования. На празднич-
ном концерте собрались 
гости и жители поселка. 

С поздравительным словом вы-
ступили глава администрации 

Прионежского района Григорий 
Шемет и глава Пайского сельского 
поселения Елизавета Мароз. 

На торжестве чествовали самых 
старших жителей поселка, семью 
самого младшего жителя поселка 
Пай, который родился в ноябре 
2018 года, будущих первоклассни-
ков и семейные пары, которые в 
этом году отмечают юбилей сов-
местной жизни.

Одним из центральных событий 
мероприятия стало награждение 
медалью «За любовь и верность» 

Первая медаль «За любовь и верность» вручена  
в Прионежском районе

семьи Владимира Васильевича и 
Галины Григорьевны Габуковых. 

Владимир Васильевич и Гали-
на Григорьевна заключили брак 
18 апреля 1968 года. Владимир 
Васильевич в течение многих лет 

работал в Пайском и Ладвинском 
леспромхозе вальщиком леса. Га-
лина Григорьевна много лет про-
работала в Прионежском райпо 
продавцом. Она имеет почетные 
грамоты, была награждена знач-

ком кооперации России. Супруги 
воспитали двоих детей – дочь 
Светлану и сына Василия. 

Почетную награду семье вру-
чили Григорий Шемет и Елизавета 
Мароз.  Специалист отдела ЗАГС 

Прионежского района Ирина Сер-
геева рассказала присутствующим 
об истории празднования Дня се-
мьи, любви и верности в нашей 
стране и поздравила жителей 
села с  праздником. Слова позд-
равлений и пожеланий долгих лет 
совместной жизни прозвучали от 
специалиста отдела ЗАГС в адрес 
семьи Габуковых. Владимиру Ва-
сильевичу и Галине Григорьевне 
вручили памятный подарок от 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Карелии Геннадия Сараева 
и Карельского Фонда развития об-
разования «Аудит-центр». 

Для жителей поселка Пай в 
этот день прозвучали музыкаль-
но-танцевальные поздравления 
от гостей праздника: коллектива 
«Эсмеральда» из города Петроза-
водска и музыкальных коллекти-
вов из соседних поселков Ладва, 
Ладва-Ветка и Кварцитный. 

Материал подготовили 
специалисты отдела ЗАГС 

Прионежского района

Иван Дмитриевич и 
Галина Григорьевна 

Чугунковы 17 августа отметят 
65 лет со дня свадьбы. 

Стаж с упру жеской 
жизни Василия Петро-

вича и Берты Александровны 
Бойцевых 68 лет.

Семья Подойниковых 
стала победителями 

финального тура региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Семья года» в 2019 
году и будет представлять 
наш регион на всероссийском 
этапе конкурса в номинации 
«Сельская семья».

Владимир Васильевич  
и Галина Григорьевна Габуковы

Почетную награду семье  
вручили Григорий Шемет  

и Елизавета Мароз

Супруги Чугунковы – Иван Дмитриевич и Галина Григорьевна Вручение диплома семье Подойниковых
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9 августа в Карелии начнется III Международный фестиваль Ruskeala Symphony
Музыкальный форум продлится три 
дня, в его программе выступления 
артистов высочайшего класса.

Первый день работы фестиваля – «Английская ночь в 
Итальянском карьере» – продолжит традицию нацио-
нальных вечеров. Гостей ждет современная английская 
музыка: от рока до музыки для диджея и симфонического 
оркестра в исполнении знаменитых британских музы-
кантов дирижера Мариуса Стравинского и DJ Mr. Switch. 
Солистом выступит один из лучших гитаристов планеты 
Дмитрий Илларионов.

Второй день – День звезд – соберет на сценах фестиваля 
выдающихся артистов и известные коллективы из пяти ев-
ропейских стран. Слушателей ждут шедевры мировой клас-
сики, волшебство восточных мотивов, любимая киномузыка, 
мировой кроссовер и оперное соревнование между двумя 
великими русскими театрами – Мариинским и Большим.

Третий день будет посвящен Году театра в России:  ше-
ствия, уличные спектакли, музыкальные спектакли – все 
это станет залогом хорошего семейного отдыха в одном из 

красивейших уголков России. Стоит добавить, что в этот 
день в одном из спектаклей главную роль сыграет известный 
киноартист Сергей Гармаш.

Фестиваль Ruskeala Symphony был создан два года назад 
по инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфен-
чикова  и сразу заявил о себе как о явлении в культурной 
и туристской жизни России, войдя в ТОП-15 региональных 
событий страны. 

Организаторы Ruskeala Symphony – Правительство Каре-
лии, Министерство культуры РК, Карельская государствен-
ная филармония и горный парк «Рускеала». Генеральный 
партнер фестиваля – туроператор «TUI Россия».

 III Международный фестиваль Ruskeala Symphony пройдет 
в рамках плана основных мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия 
образования Карелии.

Поселок Рускеала находится в 37 километрах к северо-за-
паду от города Сортавалы. Добираться до Рускеалы удобнее 
всего через Сортавалу, Петрозаводск или Санкт-Петербург. 
В дни фестиваля для его гостей будет работать специальная 
парковка, способная принять более 500 автомобилей.

Прямой поезд из Москвы в Сортавалу 
будет ходить до сентября  
Прямое пассажирское ж/д  
сообщение между столицей 
России и столицей карельского  
Приладожья вводится  
с 12 июля по 9 сентября.

Вагоны (купе и плацкарт) будут курсиро-
вать, отправляясь и прибывая в Москву в 
составе поезда дальнего следования № 18/17 
Москва – Петрозаводск. Из Москвы вагоны 
будут отправляться ежедневно (кроме 17, 18, 
19, 28 июля и 5, 15 августа) в составе поез- 
да № 18/17 в 21.05 и прибывать на станцию  
Сортавала в 14.35 следующего дня. Обратно 
из Сортавалы пассажиры будут отправляться 
в 15.29, а прибывать в Москву в 8.53. Сто-
имость проезда в плацкартном вагоне – от  
2 135 рублей, в купейном – от 3 225 рублей.

Начался ремонт кровли детского сада 
в поселке Муезерский по Программе 
поддержки местных инициатив

 Общая стоимость работ – 1 миллион 37 тысяч 584 рубля. Из них 
республиканский бюджет выделил 598 063 рубля. Администрация 
внесла 374 049 рублей, жители поселка собрали 65 047 рублей.

Программа поддержки местных ини-
циатив начала действовать в Карелии в 
2014 году. За 5 лет в поселках и городах 
республики реализован 241 проект. Объ-
ем финансирования программы также су-

щественно возрос: в 2014 году он состав-
лял всего 7,8 миллиона рублей, а в 2019-м 
выделили уже 60 миллионов. В этом году 
на конкурс поступили 95 заявок, из них  
80 прошли отбор.  

Дорогу к станции Деревянка 
обещают починить в этом году
За ремонт участка этой 
трассы с 9-го по 11-й 
километр взялась фирма 
«НордСтройТранс».  
Стоимость работ –  
25 миллионов рублей.  

Одна из проблемных дорог в Карелии – 
подъезд к станции Деревянка в Прионежье. 
По словам руководителя  Управтодора респу-
блики Виктора Россыпнова, дорожники сре-
жут старый слой асфальта, положат геосетку 
и новый слой асфальтобетонного покрытия, 
укрепят обочины и прокопают кюветы. Срок 
выполнения работ – до 31 октября 2019 года.

Памятник 
медсестре 
установят в Сегеже  
Монумент будет украшать 
сквер у здания местного 
Центра культуры и досуга.

Памятник «Медицинская сестра» посвя-
щен подвигу медицинских работников в годы 
Великой Отечественной войны. Открытие 
монумента пройдет 26 июля, оно приурочено 
к 80-летнему юбилею Сегежского ЦБК.

В годы войны в Сегежском районе разме-
щалось 16 госпиталей, часть из них – в горо-
де. Установка памятника медсестре станет 
символом героической истории Сегежского 
района и Карелии.

Для благоустройства участка вокруг па-
мятника в Сегежу также приедет группа ланд- 
шафтных дизайнеров. С собой они привезут 
саженцы декоративных кустарников.  

Завершаются работы по установке 
25-метрового трамплина в Сортавале

Установка трамплина К-25 позволит проводить в Сортавале 
всероссийские и международные юношеские соревнования.

Трамплин К-25 установлен в парке Ваккосалми. Глава Карелии уже дал поручение Мини-
стерству спорта приступить к разработке документации и определению финансовых затрат 
на установку следующих по высотности трамплинов. Срок установки – не позднее 2021 года.
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Муниципальным администрациям нужно освоить 
на ремонт Домов культуры 31 млн рублей
Ольга Шмаеник предложила  
при распределении субсидий  
на ремонт Домов культуры учитывать 
освоение денег в прошлые годы. 

По результатам конкурсного отбора 10 Домов культуры 
в Калевальском, Питкярантском, Лоухском, Медвежьегор-
ском, Прионежском, Олонецком и Сортавальском районах 
будут отремонтированы благодаря федеральному проекту 
«Культура малой Родины». В 2019 году на эти цели выделены  
13 млн рублей. Пока из этих денег освоено лишь 177 тыс. руб- 
лей и заключено 18 договоров на 9,5 млн рублей. 

По словам заместителя министра культуры Карелии 
Варвары Лебедевой,  благодаря депутатам в региональ-
ном бюджете на 2019 год дополнительно предусмотрено  
18 млн рублей на ремонт еще 16 Домов культуры в сельской 
и городской местности. Сейчас освоено  578 тыс. рублей, за-
ключено 15 договоров на 7,9 млн рублей. Работы планируется 
проводить с июля по сентябрь этого года. 

Первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник назвала 
удивительной ситуацию, когда муниципальные администра-
ции сначала участвуют в конкурсном отборе, готовят для 
этого необходимые документы и презентации, а сейчас из-за 
некачественной проработки конкурсной документации не 
могут освоить полученные средства. «Поэтому давайте в этом 
году в ходе проведения конкурсного отбора на 2020 год при 
рассмотрении заявок вводить понижающий балл для муни-
ципальных образований за затягивание освоения средств», 
– сказала Ольга Шмаеник. 

Кроме этого, парламентарий предложила определить фик-
сированную дату, до которой необходимо начать конкурсные 
процедуры. В случае невыполнения этого условия выделенные 
субсидии будут перераспределяться между районами, гото-
выми освоить бюджетные средства. 

Ольга Шмаеник отметила, что в 2019 году на ре-
монт Домов культуры выделен рекордный объем денег –  
31 млн рублей. После проведения работ культурная жизнь в 
населенных пунктах должна качественно поменяться, считают 
в Законодательном Собрании.  

Пожарный расчет Суоярви получил новую технику

Пожарная машина стала четвертой, которую приобрели за последние годы  
за счет поправок депутатов Законодательного Собрания в бюджет Карелии.  

Новая техника уже находится на боевом дежурстве в 
Шелтозере, Кеми и Пудоже. До конца года в планах по-
полнить автопарк беломорских огнеборцев, где осенью 
появится современное пожарное депо.

Новую пожарную технику в Суоярви оценили депутаты 
Законодательного Собрания Ольга Шмаеник, Светлана 
Бачой и Валерий Шоттуев. 

– Мы целенаправленно предусматриваем в бюджете 
деньги на улучшение материально-технической базы по-
жарных частей нашей республики. В ближайшие годы 

построим и реконструируем несколько пожарных депо, 
предоставили право сельских пожарным бесплатно полу-
чать земельные участки, постепенно обновляем автопарк, 
– прокомментировала первый вице-спикер республикан-
ского парламента Ольга Шмаеник. – Законодательное 
Собрание не планирует останавливаться на достигнутом 
и при работе над бюджетом 2020–2021 годов будет стре-
миться предусмотреть средства на приобретение еще как 
минимум 2 спецмашин. Новая техника особенно нужна 
районным пожарным расчетам, которые зачастую в усло-

виях бездорожья помогают справиться с огнем в самых 
отдаленных населенных пунктах.

Сейчас парламент республики готовит инициативу в адрес 
федерального центра с предложением  наделить пожар-
ных правом на досрочную пенсию. Многие регионы страны 
поддерживают предложение карельских законодателей, 
рассказала Ольга Шмаеник.

В Суоярви депутаты также приняли участие в торжествен-
ной церемонии открытия памятника пожарным района. Про-
ект воплощен за счет собственных средств брандмейстеров 
и помощи местных предпринимателей.

Законопроект об изменении мер социальной 
поддержки отозван с рассмотрения
Благодаря совместной работе 
Главы Республики, Правительства 
Карелии, депутатов фракции 
«Единая Россия» законопроект 
об изменении мер социальной 
поддержки отозван с рассмотрения.

По итогам встречи с депутатами фракции «Единая Рос-
сия» Глава Карелии принял решение отозвать законо-
проект премьер-министра Правительства Республики об 
изменении системы мер социальной поддержки.

Члены фракции задали министру социальной защиты 
Карелии Ольге Соколовой вопросы, волнующие избирате-
лей. Во время обсуждения министр дала подробные ответы 
о мотивах разработки законопроекта, однако в процессе 
диалога депутаты указали на недостатки законодательной 
инициативы.

Как пояснила Ольга Соколова, законопроект разраба-
тывался в целях усиления адресности социальной под-
держки и не предполагал экономии бюджетных средств 
на выплатах ветеранам и специалистам, работающим на 
селе. Вместе с тем, по мнению парламентариев, в случае 
принятия законопроект ухудшит социальное положение 
ряда получателей мер поддержки. В частности, первый 
вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник 
зачитала поступившие в парламент обращения жителей 
Олонецкого, Пряжинского, Сегежского и Муезерского 
районов. 

В то же время депутаты согласились с позицией Минис- 
терства социальной защиты Карелии, что действующий 
механизм мер поддержки сложен и в некоторых случа-
ях дает повод для злоупотреблений со стороны недоб- 
росовестных получателей льгот. В подтверждение тому 
заместитель Главы Карелии Татьяна Игнатьева привела 
примеры, когда в ходе проверок в районах республики 
были выявлены факты нецелевого использования бюд-
жетных средств.   

По итогам обсуждения Глава Карелии по предложению 
депутатов фракции «Единая Россия» принял решение 
отозвать внесенный премьер-министром республики зако-
нопроект. Депутаты и члены правительства договорились 
о проведении в дальнейшем совместной работы по совер-
шенствованию механизмов предоставления гражданам 
мер социальной поддержки.  Ее результаты будут вынесены 
на широкое обсуждение в рамках Общественной палаты 
республики.

Итоги заседания фракции прокомментировал секретарь 
Карельского регионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель парламента Элиссан Шандалович.

– Благодаря совместной работе мы пришли к компро-
миссу. Я благодарен Главе Карелии Артуру Парфенчикову, 
который внимательно выслушал депутатов и согласился 
с их аргументами. По общему мнению, необходимо очень 
взвешенно подходить к законопроектам, которые касаются 
социальных гарантий, предваряя их широким обществен-
ным обсуждением, – сказал Председатель Законодатель-
ного Собрания.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в свою очередь до-
бавил: «По итогам конструктивного диалога с депутата-
ми принято правильное решение, которое позволит не 
ударить по социально незащищенным гражданам. Вместе 
с тем мы видим запрос в обществе на справедливость и 
постараемся совместно с парламентариями, всеми за-
интересованными сторонами предложить такие измене-
ния в системе социальной помощи, которые бы адресно 
помогали действительно нуждающимся в этом жителям 
республики».
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РеСПУБлИКа КаРелИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е
от 8 июля 2019 г. № 631

Об утверждении проекта межевания территории 
для раздела земельного участка с кадастровым 

номером 10:20:0030105:186
Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 08.05.2019 

вх.№6181/1-16, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района П О С Та н О В л я е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для 
раздела земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030105:186, расположенного по адресу: Республики 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течении семи дней со дня его 
издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района     Г.н. ШемеТ

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е

от 1 июля 2019 года № 602
Об утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Прионежского 
муниципального района на очередной финансовый 

год и на плановый период и методики планирования 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств Прионежского муниципального 
района

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях регламентирования 
бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Прионежский муниципальный район Республики Ка-
релия», Администрация Прионежского муниципального 
района П О С Та н О В л я е Т:

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета Прионежского муниципального района 
на очередной финансовый год и на плановый период 
согласно Приложению № 1.

2. Утвердить Методику планирования бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств 
Прионежского муниципального района согласно При-
ложению № 2.

3. Возложить ответственность за своевременное предо-
ставление материалов к проекту бюджета Прионежского 
муниципального района на руководителей казенных уч-
реждений, на руководителей структурных подразделений 
Администрации Прионежского муниципального района, 
курирующих соответствующую отрасль.

4. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 04 
июня 2018 года № 636 «Об утверждении Порядка состав-
ления проекта бюджета Прионежского муниципального 
района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового управления 
Прионежского муниципального района.

6. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района     Г.н. ШемеТ

*С Порядком и Методикой можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Прионежского му-
ниципального района.

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е
от 2 июля 2019 г. № 608

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

нововилговского сельского поселения и о создании 
комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и 

застройки нововилговского сельского поселения
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного Ко-

декса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В л я е Т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Нововилгов-
ского сельского поселения (далее – Проект).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по под-
готовке Проекта (Приложение № 1).

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке 
Проекта принимаются в письменном виде в Администра-
ции Прионежского муниципального района по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, ул. Правды, д. 
14, каб. 325 до 19.07.2019 включительно, в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Создать комиссию по подготовке Проекта.
5. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта 

(Приложение   № 2).
6. Утвердить порядок деятельности комиссии по под-

готовке Проекта (Приложение № 3).
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управле-
ния земельными ресурсами Администрации Прионежско-
го муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района     Г.н. ШемеТ

В ПРОКУРаТУРе

О внесении изменений 
в статью 282 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
Разъясняет заместитель никулинско-
го межрайонного прокурора г. моск-
вы Олег лунин.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 
519-ФЗ в статью 282 (возбуждение не-

нависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) Уголовного 
кодекса Российской Федерации внесены 
изменения.

Как и прежде, часть 1 указанной ста-
тьи предусматривает уголовную ответс-
твенность за действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства челове-
ка либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка происхож-
дения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, в том 
числе с использованием средств массо-
вой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет».

Однако теперь лицо подлежит при-
влечению к уголовной ответственности 
за совершение данного преступления 
только, если оно в течении одного года 
привлекалось к административной от-
ветственности за совершение правонару-
шения, предусмотренного статьей 20.3.1 
(возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого досто-
инства) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушених, 
за которое установлено наказание в виде 
штрафа на граждан в размере от 10 тыс. 
до 20 тыс. рублей, а также обязательных 
работ на срок до 100 часов, или админис-
тративного ареста на срок до 15 суток; 
на юридических лиц – от 250 тыс. до 500 
тыс. рублей.

При этом согласно статье 4.6 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях лицо, которому 
назначено административное наказание 
за совершение административного пра-
вонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления в 
законную силу постановления о назна-
чении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления.

В случае совершения аналогичных про-
тивоправных действий с применением 
насилия или с угрозой его применения 
использованием служебного положения 
или организованной группой ответс-
твенность наступает независимо от того, 
привлекалось ли лицо ранее к админист-
ративной ответственности. 

л.л. ШаПОРТОВ, 
старший помощник прокурора  

Прионежского района 

ПРИлОЖенИе № 1
к постановлению администрации Прионежского муниципального района от 2 июля 2019 г. № 608

 П л а н м е Р О П Р И я Т И Й П О П О Д Г О Т О В К е П Р О е К Та
№ 

п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Июль 2019 года
2 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального 

района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта 
и данного постановления в печатных средствах массовой инфор-
мации, установленных для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
(далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района, оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения. 

Июль 2019 года

3 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии 
с частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Публикация заключения о результатах публичных 
слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

Август – сентябрь 2019 года (продолжи-
тельность общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет 
не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования такого проекта; ре-
зультаты публичных слушаний должны быть 
опубликованы не позднее чем через 7 дней 
после проведения публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование 
принятых решений)

4 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципаль-
ного района с учетом заключений о результатах публичных слу-
шаний постановления о согласии с Проектом и направлении его 
(с приложением протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет При-
онежского муниципального района или об отклонении Проекта 
и направлении его на доработку

Сентябрь 2019 года 

5 Принятие Советом Прионежского муниципального района с 
учетом протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по Проекту постановления об 
утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении 
его Главе Администрации Прионежского муниципального района 
на доработку

Октябрь 2019 года 

ИнФОРМАцИя Для нАСеленИя  
О выЗОве эКСтРенных СлУжб

ВыЗОВ ЭКСТРЕННых СЛУжБ  
С ТЕЛЕФОНОВ ЛюБых  
МОБИЛьНых ОПЕРАТОРОВ:

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

ВыЗОВ ЭКСТРЕННых СЛУжБ  
С ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА:

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

ПОМнИте: своевременное 
сообщение в службу спасения 

о происшествии может 
минимизировать потери  

и спасти человеческие жизни!

ПРИлОЖенИе № 2
к постановлению администрации Прионежского муниципального района от 2 июля 2019 г. № 608

С О С Т а В
комиссии  по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

нововилговского  сельского поселения Прионежского муниципального района
1. Глава Администрации Прионежского муниципального района – председатель комиссии.
2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального района (во время отсутствия первого 

заместителя Главы Прионежского муниципального района председателем комиссии становится начальник отдела 
архитектуры и управления земельными ресурсами) – член комиссии.

3. Начальник отдела архитектуры и управления земельными ресурсами (во время отсутствия начальника отдела 
архитектуры и управления земельными ресурсами членом комиссии становится исполняющий обязанности началь-
ника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами) – член комиссии.

4. Начальник отдела управления делами (во время отсутствия начальника отдела управления делами членом ко-
миссии становится исполняющий обязанности начальника отдела управления делами) – член комиссии.

5. Начальник финансового управления Прионежского муниципального района (во время отсутствия начальника 
финансового управления Прионежского муниципального района членом комиссии становится исполняющий обязан-
ности начальника финансового управления Прионежского муниципального района) – член комиссии.

6. Начальник отдела экономики (во время отсутствия начальника отдела экономики членом комиссии становится 
исполняющий обязанности начальника отдела экономики) – член комиссии.

7. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства (во время отсутствия начальника отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства членом комиссии становится исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-комму-
нального хозяйства) – член комиссии.

8. Главный (ведущий) специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами – член комиссии, 
секретарь комиссии.

9. Глава сельского поселения (по согласованию) - член комиссии.
10. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия (по согласованию) – член комиссии.
11. Министерство Культуры Республики Карелия (по согласованию) – член комиссии.
12. Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (по согласованию) –  

член комиссии.

ПРИлОЖенИе № 3
к постановлению администрации Прионежского муниципального района

от 2 июля 2019 г. № 608
П О Р я Д О К

деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки нововилговского сельского поселения Прионежского муниципального района   

(далее - Комиссия).
1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Нововилговского сельского поселения Прионежского муниципального района (далее — Проект).
1.2. Комиссия по разработке Проекта в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Карелия, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района.

2. Деятельность Комиссии
2.1. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
2.3. Комиссия рассматривает предложения, замечания и дополнения по вопросам внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения.
2.4.  Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих 

на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами 
Комиссии и утверждается председателем Комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании 
любым членом Комиссии. Выписки из протоколов прилагаются к Проекту.

2.6. Решения Комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в Проект.
3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность Комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами Комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания Комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к Проекту, выносить на голосование для выработки 

решения для внесения в протокол.
3.6. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности 

Комиссии.
3.7. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.8. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденным планом мероприятий, а также 

замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии.
3.9. Давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для 

разработки (доработки) Проекта.
3.10. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии при разра-

ботке Проекта.
3.11. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии.
4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных 

положений Проекта со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта 
Российской Федерации в области градостроительства и земельных отношений.

4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии.
4.6. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, а именно:
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами (документы, схемы и т.д.) и представляет Комиссии 

информацию об актуальности данных материалов;
- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии.
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РеСПУБлИКа КаРелИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е
от 8 июля 2019 г. № 632

Об утверждении проекта межевания территории 
для раздела земельного участка с кадастровым 

номером 10:20:0030105:185
Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 03.04.2019 

вх.№4422/1-16, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района 

П О С Та н О В л я е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории для 

раздела земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030105:185, расположенного по адресу: Республики 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течении семи дней со дня его 
издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района     Г.н. ШемеТ

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е
от 8 июля 2019 г. № 630

Об утверждении проекта межевания территории  
СнТСн «Огонек»

Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 13.06.2019 
вх.№8090/1-16, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района 

П О С Та н О В л я е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории для опре-

деления местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0082101:237, расположенного 
в СНТСН «Огонек».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течение семи дней со дня его 
издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района     Г.н. ШемеТ

РеСПУБлИКа  КаРелИя
амИнИСТРаЦИя ЗаОЗеРСКОГО  СелЬСКОГО 

ПОСеленИя
П О С Т а н О В л е н И е

от 8 июля 2019 года №56
Об определении мест и правил выгула домашних 
животных на территории Заозерского сельского 

поселения
В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018  № 
498-ФЗ «Об  ответственном обращении  с животными  и 
о внесении  изменений  в отдельные законодательные  
акты   Российской  Федерации», Законом Республики Ка-
релия от 15 мая 2008 г. № 1191-ЗРК «Об административных 
правонарушениях» и Правилами благоустройства терри-
тории Заозерского сельского поселения, утвержденных 
Решением Совета Заозерского сельского поселения от 
31.10.2017 № 1 (в редакции решения Совета Заозерского 
сельского поселения от 17.10.2018 г. №1), администрация 
Заозерского сельского поселения 

ПОСТанОВляеТ:
1. Определить места для выгула домашних животных на 

территории Заозерского сельского поселения:
1.1. Выгул домашних животных в границах населенных 

пунктов разрешен в общественных местах только в при-
сутствии хозяина и на поводке, служебных и бойцовских 
собак – на поводке и в наморднике. 

1.2. Запрещается выгул собак на детских и спортивных 
площадках, стадионах, на территориях детских дошколь-
ных и школьных учреждений, лечебных учреждений, 
парках, рынках, местах купания (пляжах) и отдыха людей, 
а также нахождение собак в помещениях продовольствен-
ных магазинов и предприятий общественного питания.

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

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

3. При выгуле домашнего животного владелец живот-
ного обязан:

3.1. Исключить возможность свободного, неконтроли-
руемого передвижения животного на территории общего 
пользования, при пересечении проезжей части автомо-
бильной дороги, в помещениях общего пользования мно-
гоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках;

3.2. Обеспечивать незамедлительную уборку мест и тер-
риторий общего пользования от загрязнений продуктами 
жизнедеятельности домашнего животного; 

3.3. Не допускать выгул животного в местах, где выгу-
ливание запрещено.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).
И.о. Главы Заозерского 
сельского поселения                                              С.С. ВаЩИлО

И З В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером  Ивановой Натальей Сергеев-

ной, почтовый адрес: Республика Карелия, Прионежский 
р-н, с.Заозерье ул.Зеленая д.10Б, адрес электронной поч-
ты nordgeostroy@mail.ru, контактный телефон +7-911-42-
66-000, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 34988, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0020801:45, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, земельный участок по генплану № 45, расположен 
в центральной части кадастрового квартала 10:20:02 08 
01, садоводческого товарищества «Заозерье». 

Заказчиком кадастровых работ является Блинов Ни-
колай Васильевич, почтовый адрес: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, пр.А.Невского, д.60 кв.94, контактный 
телефон +79110518923.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО «Нордгеострой» 13 
августа 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного  участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: Республика Ка-
релия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО 
«Нордгеострой».

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 июля 
2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Кирова, д. 5 оф.114, ООО «Нордгеострой».

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, земельный участок по генплану 
№ 44, расположен в центральной части кадастрового 
квартала 10:20:02 08 01, садоводческого товарищест-
ва «Заозерье», кадастровый номер 10:20:0020801:44. 
Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану № 40, расположен в центральной 
части кадастрового квартала 10:20:02 08 01, садовод-
ческого товарищества «Заозерье», кадастровый номер 
10:20:0020801:40, а также иные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 10:20:0020801.При 
проведении  согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий 
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  Ивановой Натальей Серге-

евной, почтовый адрес: Республика Карелия, Прионежс-
кий р-н, с.Заозерье ул.Зеленая д.10Б, адрес электронной 
почты nordgeostroy@mail.ru, контактный телефон +7-911-
42-66-000, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34988, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0020801:46, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, земельный участок по генплану № 46, 
расположен в западной части кадастрового квартала 
10:20:02 08 01, садоводческого товарищества «Заозерье». 
Заказчиком кадастровых работ является Тряпицын Ми-
хаил Александрович, почтовый адрес: Республика Каре-
лия, г.Петрозаводск, ул.Парфенова д.6 кв.77, контактный 
телефон +79215206570.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО «Нордгеострой» 13 
августа 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного  участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: Республика Ка-
релия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО 
«Нордгеострой».

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 июля 
2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Кирова, д. 5 оф.114, ООО «Нордгеострой».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположены по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, земельный участок по генплану № 39, 
расположен в западной части кадастрового квартала 
10:20:02 08 01, садоводческого товарищества «Заозе-
рье», кадастровый номер 10:20:0020801:39. Республика 
Карелия, Прионежский район, земельный участок по ген-
плану № 47, расположен в западной части кадастрового 
квартала 10:20:02 08 01, садоводческого товарищества 
«Заозерье», кадастровый номер 10:20:0020801:47, а также 
иные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 10:20:0020801.

При проведении  согласования  местоположения  
границ при себе необходимо  иметь   документ,    удос-
товеряющий 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  Ивановой Натальей 

Сергеевной, почтовый адрес: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, с.Заозерье ул.Зеленая д.10Б, адрес 
электронной почты nordgeostroy@mail.ru, контактный 
телефон +7-911-42-66-000, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 34988, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020801:52, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану № 52, расположен в северной части 
кадастрового квартала 10:20:02 08 01, садоводческого 
товарищества «Заозерье». Заказчиком кадастровых 
работ является Андреева Елена Александровна, поч-
товый адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул.Маршала Мерецкова, д.26 кв.15, контактный телефон 
+79114002171.

Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО «Нордгеострой» 13 
августа 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного  участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: Республика Ка-
релия, г.Петрозаводск, ул.Кирова, д.5 оф.114, ООО 
«Нордгеострой».

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 июля 
2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Кирова, д. 5 оф.114, ООО «Нордгеострой».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены по адресу: Республика Карелия, Прионежс-
кий район, земельный участок по генплану № 51, распо-
ложен в северо-западной части кадастрового квартала 
10:20:02 08 01, садоводческого товарищества «Заозерье», 
кадастровый номер 10:20:0020801:51. Республика Каре-
лия, Прионежский район, земельный участок по генп-
лану № 55, расположен в северной части кадастрового 
квартала 10:20:02 08 01, садоводческого товарищества 
«Заозерье», кадастровый номер 10:20:0020801:55, а также 
иные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 10:20:0020801.

При проведении  согласования  местоположения  
границ при себе необходимо  иметь   документ,    удос-
товеряющий 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 Дементеюк Еленой Васи-

льевной, адрес электронной почты: ulka192914@mail.ru, 
уникальный реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ – № 708. Реестровый номер – 
25429,  контактный телефон: 89004572273, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0020901:123, расположен-
ного: РК, Прионежский район, СНТ «Онежский зори» 
(земли общего пользования).

Заказчиком кадастровых работ является – председа-
тель СНТ «Онежские зори» - Шамшин Сергей Петрович, 
РК, г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, д. 34, оф. 55, 
70-23-54.

  Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: РК, 
Петрозаводск, Первомайский, д. 34, оф. 55, (ООО «Русь»), 
14 августа 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РК, Петрозаводск, Перво-
майский, д. 34, оф. 55, (ООО «Русь»). 

  Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. 

  Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «12» июля 2019 
г. по «14» августа 2019 г. по адресу: РК, Петрозаводск, 
Первомайский, д. 34, оф. 55, (ООО «Русь»).

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
10:20:0020901:1, расположенный: РК, Прионежский 
район, СНТ «Онежские зори», участок по генплану № 
1; 10:20:0020901:3, расположенный: РК, Прионежский 
район, СНТ «Онежские зори», участок по генплану № 3; 
10:20:0020901:5, расположенный: РК, Прионежский 
район, СНТ «Онежские зори», участок по генплану № 
5; 10:20:0020901:7, расположенный: РК, Прионежский 
район, СНТ «Онежские зори», участок по генплану № 7; 
10:20:0020901:8, расположенный: РК, Прионежский 
район, СНТ «Онежские зори», участок по генплану № 
8; 10:20:0020901:9, расположенный: РК, Прионежский 
район, СНТ «Онежские зори», участок по генплану № 9; 
10:20:0020901:10, расположенный: РК, Прионежский 
район, СНТ «Онежские зори», участок по генплану № 
10; 10:20:0020901:11, расположенный: РК, Прионеж-
ский район, СНТ «Онежские зори», участок по ген-
плану № 11; 10:20:0020901:12, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 12; 10:20:0020901:13, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 13; 10:20:0020901:14, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 14; 10:20:0020901:17, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 17; 10:20:0020901:19, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 19; 10:20:0020901:20, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 20; 10:20:0020901:23, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 23; 10:20:0020901:24, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 24; 10:20:0020901:124, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 24а; 10:20:0020901:25, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 25; 10:20:0020901:27, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 27; 10:20:0020901:28, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 28; 10:20:0020901:30, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 30; 10:20:0020901:31, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 31; 10:20:0020901:35, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 35; 10:20:0020901:36, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 36; 10:20:0020901:37, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 37; 10:20:0020901:38, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 38; 10:20:0020901:40, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 40; 10:20:0020901:43, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 43; 10:20:0020901:44, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 44; 10:20:0020901:45, расположенный: РК, 

Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 45; 10:20:0020901:48, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 48; 10:20:0020901:49, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 49; 10:20:0020901:56, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 56; 10:20:0020901:57, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 57; 10:20:0020901:62, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 62; 10:20:0020901:64, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 64; 10:20:0020901:146, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 64; 10:20:0020901:65, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 65; 10:20:0020901:70, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 70; 10:20:0020901:71, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 71; 10:20:0020901:72, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 72; 10:20:0020901:73, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 73; 10:20:0020901:74, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 74; 10:20:0020901:76, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 76; 10:20:0020901:82, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 82; 10:20:0020901:89, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 89; 10:20:0020901:92, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 92; 10:20:0020901:99, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 99; 10:20:0020901:101, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 101; 10:20:0020901:102, расположенный: 
РК, Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок 
по генплану № 102; 10:20:0020901:103, расположен-
ный: РК, Прионежский район, СНТ «Онежские зори», 
участок по генплану № 103; 10:20:0020901:104, рас-
положенный: РК, Прионежский район, СНТ «Онежские 
зори», участок по генплану № 104; 10:20:0020901:106, 
расположенный: РК , Прионежский район, СНТ 
«Онежские зори», учас ток по генплану № 106; 
10:20:0020901:107, расположенный: РК, Прионежский 
район, СНТ «Онежские зори», участок по генплану № 
107; 10:20:0020901:109, расположенный: РК, Прионеж-
ский район, СНТ «Онежские зори», участок по генплану 
№ 109; 10:20:0020901:110, расположенный: РК, При-
онежский район, СНТ «Онежские зори», участок по ген-
плану № 110; 10:20:0020901:112, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок по 
генплану № 112; 10:20:0020901:113, расположенный: 
РК, Прионежский район, СНТ «Онежские зори», участок 
по генплану № 113; 10:20:0020901:115, расположен-
ный: РК, Прионежский район, СНТ «Онежские зори», 
участок по генплану № 115; 10:20:0020901:120, рас-
положенный: РК, Прионежский район, СНТ «Онежские 
зори», участок по генплану № 120; 10:20:0020901:122, 
расположенный: РК, Прионежский район, СНТ «Онеж-
ские зори», участок по генплану № 1а; 

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

И З В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Выжлецовым Василием 

Григорьевичем, квалификационный аттестат № 10-
13-0177, 185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б,  
адрес Эл. почты: wasw@yandex.ru, тел.:89214587244, 
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участок, кадастровый номер, 10:20:0082101:40, 
10:20:0082101:37, 10:20:0000000:693, 10:20:0000000:663, 
10:20:0000000:699, 10:20:0082100:10, 10:20:0082100:17, 
10:20:0082101:224:ЗУ1, расположенных в Республи-
ке Карелия, Прионежский район, СНТ «Светлячке» 
номера земельные участки по генеральному плану 
23,31,37,38,39,40,60,64,116.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Киселёв Иван Владимирович Адрес: Республика Ка-

релия г. Петрозаводск, ул. Белинского, д 9 кв. 10, тел:  
89110509355.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, 
«13» Августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, с «13»  Июля 2019 г. по 
«13» Августа 2019 г .

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ,содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведениисогласования 
местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с «13»  Июля 2019 г. по «13» Ав-
густа 2019 г.  по адресу: 185003, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина д. 1б.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый квартал 10:20:0082101, Республика 
Карелия, Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Светлячке» номера земельные участки по генераль-
ному плану 41,52,53,36,24,8,9,32,1,21,58,57,87,88,65,95 
кадастровый номер 10:20:0082100:2, 10:20:0000000:694, 
10:20:0000000:695, 10:20:0082101:36, 10:20:0082101:24, 
10:20:0082101:8, 10:20:0082101:9, 10:20:0082101:32, 
10:20:0082100:3, 10:20:0000000:659, 10:20:0000000:698, 
10:20:0000000:697, 10:20:0082101:87, 10:20:0082101:88, 
10:20:0082101:226, 10:20:0000000:690.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.
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* * *
Руководствуясь ст.ст.175-180, 215-217 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации, 
Верховный суд Республики Карелия Р е Ш И л :

Административное исковое заявление удов-
летворить.

Признать не действующим со дня вступления в закон-
ную силу решения суда решение Совета Заозерского сель-
ского поселения XXI сессии II созыва от 26 марта 2013 г. №3   
«Об утверждении проектов генерального плана и Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения» в части отображения границы санитарно-за-
щитной зоны кладбища в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0020112:34.

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р е Ш е н И е

XXII сессии  IV созыва
от 09 июля 2019 года №  1   

О внесении изменений в Решение XVI сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 

Прионежского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе 
в Прионежском муниципальном районе, утвержденным 
Решением VI сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 03 июня 2014 года № 3, Совет 
Прионежского муниципального района Р е Ш И л :

1. Внести в Решение XVI сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района от 20 декабря 2018 
года № 1 «О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения,

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Прионежского муниципального района на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-

та Прионежского муниципального района в сумме 
869 106 830,24 рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 587 328 030,24 рублей, из них 
объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
585 421 906,24 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского му-
ниципального района в сумме 894 741 323,54 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального 
района в сумме 25 634 493,30 рублей.».

2. Пунк т 3 статьи 17 изложить в следующей 
редакции: 

«Установить объемы бюджетных ассигнований 
на предоставление бюджетных кредитов бюджетам 
сельских поселений Прионежского муниципального 
района: 

в 2019 году в сумме 2 121 680,00 рублей на срок в 
пределах указанного года;

в 2020 году в сумме 1 500 000,00 рублей на срок в 
пределах указанного года;

в 2020 году в сумме 1 500 000,00 рублей на срок в 
пределах указанного года.»

3.  Приложения № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23 к Решению 
изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Прионежье» и на сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. 
СУхаРеВ

*С приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р е Ш е н И е

XXII сессии  IV созыва
от 09 июля 2019 года №  2    

О внесении изменений в Порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Прионежского муниципального района бюджетам 
поселений Прионежского района

В соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ, со статьями 2, 2.3 Закона Республи-
ки Карелия от 01.11.2005 № 915-ЗРК «О межбюджетных 
отношениях в Республике Карелия» Р е Ш И л :

Внести в Решение XXX сессии III созыва  Совета При-
онежского муниципального района от 20 декабря 2016 
года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Прионеж-
ского муниципального района бюджетам поселений 
Прионежского муниципального района» (далее – По-
рядок) следующие изменения,

1. Дополнить пункт 2.1. раздел 2 следующим 
содержанием:

«Иные межбюджетные трансферты, для проведения 
расчетов по безвозмездным поступлениям текущего 
характера от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в части погашения просроченной 
кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 
2019 года, своевременного исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета сельских поселений по денежным обязательс-
твам муниципальных учреждений». 

2. Дополнить раздел 4 пунктом 4.4. следующего 
содержания:

«4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов, для 
проведения расчетов по безвозмездным поступлениям 
текущего характера от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в части погашения 
просроченной кредиторской задолженности по состо-
янию на 1 января 2019 года, своевременного исполне-
ния судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета сельских поселений 
по денежным обязательствам муниципальных учреж-
дений, производится в порядке согласно приложению 
№3 к настоящему Порядку»

3. Дополнить Порядок приложением №3.

4. Контроль за выполнением Решения возложить на 
финансовое управление Прионежского муниципаль-
ного района.  
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ

*С приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р е Ш е н И е

XXII сессии  IV созыва
от 09 июля 2019 года № 3

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 авгус-
та 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений  в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 
1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального 
образования Прионежский муниципальный район Рес-
публики Карелия, Совет Прионежского муниципального 
района Р е Ш И л :

1. Утвердить перечень муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-
ности Деревянского сельского поселения в муници-
пальную собственность муниципального образования 
Прионежский муниципальный район Республики Каре-
лия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества 
для согласования в Совет Деревянского сельского 
поселения.
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ

*С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

ЕДИНыЙ 
НАЛОГОВыЙ 
ПЛАТЕж – 
ЭТО УДОБНО!
единый налоговый платеж – это денеж-
ные средства, которые гражданин может 
добровольно перечислить в бюджетную 
систему Российской Федерации с помо-
щью одного расчетного документа, в том 
числе авансом, до получения налого-
вого уведомления. Денежные средства 
зачисляются на соответствующий счет 
Федерального казначейства для уплаты 
налога на имущество физических лиц, а 
также транспортного и земельного на-
логов. При наступлении срока уплаты 
имущественных налогов инспекция сама 
проведет зачет такого платежа. В первую 
очередь такие суммы будут направлены 
на погашение существующих недоимок 
или задолженностей по налогам, если у 
физлиц таковые имеются.

Этот платеж максимально упрощает 
гражданам уплату имущественных нало-
гов и исключает вероятность ошибки при 
осуществлении платежа. Новый порядок 
является дополнительным сервисом для 
физических лиц, при этом у них остает-
ся право оплачивать налоги и обычным 
способом.

Граждане могут перечислить единый 
налоговый платеж через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», а 
также воспользовавшись сервисами «Упла-
та налогов, страховых взносов физических 
лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «За-
полнение платежного поручения».

Этот способ позволяет сократить время 
оформления расчетных документов, пред-
варительно оплачивать налоги, своевре-
менно исполняя налоговые обязательства, 
уменьшить долю невыясненных поступле-
ний, а также обеспечить своевременное 
пополнение бюджетов.

ГРАжДАНАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И РАБОТОДАТЕЛяМ

аГенТСТВО ЗаняТОСТИ наСеленИя  
ПеТРОЗаВОДСКа (меЖРаЙОннОе)  

ПРеДлаГаеТ В РамКах наЦИОналЬнОГО ПРОеКТа  
«СТаРШее ПОКОленИе»  

ОБУченИе ПО ВОСТРеБОВанным ПРОФеССИям

Для занятых трудовой деятельностью и неработающих граждан (за 5 лет 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости):
- бесплатно – профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации;
- для неработающих граждан – выплата стипендии на период обучения в размере 
МРОТ, увеличенного на районный коэфициент.

Для работодателей:
- возмещение затрат на обучение работников предпенсионного возраста;
- повышение компетентности сотрудников;
- сохранение за опытным специалистом рабочего места.

За СПРаВОчнОЙ ИнФОРмаЦИеЙ ОБРаЩаТЬСя  

ПО ТелеФОнам:

59-26-19, 59-26-76, 59-28-72

аЗн г. ПеТРОЗаВОДСКа (меЖРаЙОннОе)

г. ПеТРОЗаВОДСК, ул. меРеЦКОВа, 14 

ОТДеленИе ПО ПРИОнеЖСКОмУ РаЙОнУ аЗн

г. ПеТРОЗаВОДСКа, пр. а. неВСКОГО, 33

ПОлеЗная ИнФОРмаЦИя

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р е Ш е н И е

XXII сессии IV созыва
от 09 июля 2019 года №  4

В целях реализации Закона Республики Карелия от 
26 июня 2015 года № 1908-ЗРК «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Карелия и 
органами государственной власти Республики Каре-
лия», в соответствии с частью 11 статьи 154  Федерально-
го закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений  в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и ст. 21 Устава муниципального 
образования Прионежский муниципальный район Рес-
публики Карелия, Совет Прионежского муниципального 
района Р е Ш И л :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собс-
твенности муниципального образования Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия в государс-
твенную собственность Республики Карелия, согласно 
приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества в 
Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия для подготовки постановления 
Правительства Республики Карелия.
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ

*С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р е Ш е н И е

XXII сессии  IV созыва
от 09 июля 2019 года №  5 

В целях использования земельного участка по на-
значению, в соответствии с частью 11 статьи 154  Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и ст. 21 Устава муниципального 
образования Прионежский муниципальный район Рес-
публики Карелия, Совет Прионежского муниципального 
района Р е Ш И л :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собс-
твенности муниципального образования Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия в государс-
твенную собственность Республики Карелия, согласно 
приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества в 
Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия для подготовки постановления 
Правительства Республики Карелия.
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ

*С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р е Ш е н И е

XхII сессии  IV созыва
от 09 июля 2019 года №  6

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рек-
ламе», Уставом муниципального образования При-
онежский муниципальный район Республики Карелия 
Р е Ш И л :

1. Внести изменение в пункт 5.5 Порядок установки 
и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
Прионежского муниципального района, утвержденного 
решением Совета Прионежского муниципального райо-
на XIII сессии IV созыва от 20.11.2018 года № 5, изложив 
его в следующей редакции:

«Начальная цена права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района равна размеру 
полугодовой платы, рассчитанной в соответствии с 
Методикой определения размера годовой платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности 
Прионежского муниципального района (далее - Ме-
тодика), являющейся приложением № 1 к настоящему 
Порядку».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) 
в официальном источнике опубликования муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ



8 Официально
№ 26 (9359) 
12 июля 2019 года

ПУСТь ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БУДЕТ ДОБРыМ!
Предупредите близких об опасности нахождения вблизи энергообъектов.

В разгаре летняя пора отпусков и каникул. В это время ни детям, ни взрослым совсем 
не хочется думать об опасности. Однако печальные события с участием несовер-

шеннолетних чаще всего происходят именно в летнее время, когда контроль взрослых 
за ребенком ослаблен. Помните: одна из главных опасностей для детей – игры и отдых 
возле энергетических объектов. Это и трансформаторные подстанции, и линии элек-
тропередачи. Находясь вблизи этих объектов, ребенок рискует получить серьезную 
травму или, что самое страшное, погибнуть. 

Специалисты «Карелэнерго» обращаются, в первую очередь, к родителям: предуп-
редите своих детей об опасности поражения электрическим током!

Расскажите детям, что энергообъекты – источники повышенной опасности. Вход на 
их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответс-
твующий допуск. Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно. 
Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напря-
жения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться 
к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние. 

Для предотвращения случайного проникновения посторонних лиц в электроуста-
новки и их поражения электрическим током, на всех без исключения энергообъектах 
размещены специальные предупреждающие знаки и плакаты. Покажите их детям! 
Пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать – недопустимо.

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал 
о безопасном электричестве «Подружись с электричеством»: (http://electrofriend.
mrsksevzap.ru/home). 

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, 
незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электри-
ческих щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во 
избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно позвонить на единый 
телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад» 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный 
с мобильных и стационарных телефонов по всей России).

ИнФОРмаЦИя Для РаБОТОДаТелеЙ

Сообщение о проведении отбора юридических лиц (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – про-
изводителей товаров, работ и услуг, видом деятельности которых является 
управление эксплуатацией жилого фонда, осуществляющих свою деятельность 
на территории Прионежского муниципального района, для предоставления им 
субсидии из бюджета Прионежского муниципального района на осуществление 
мероприятий по подготовке муниципального жилого фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период.

Прием заявок на участие в отборе юридических лиц (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 

товаров, работ и услуг, видом деятельности которых является управление эксплуата-
цией жилого фонда, осуществляющих свою деятельность на территории Прионежского 
муниципального района, для предоставления им субсидии из бюджета Прионежского 
муниципального района на осуществление мероприятий по подготовке муници-
пального жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период начинается 24 июня  
2019 года. 

Для участия в отборе производители товаров, работ и услуг представляют в Адми-
нистрацию Прионежского муниципального района следующие документы:

- заявление для участия в отборе
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей – 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 деятельности на террито-

рии Прионежского муниципального района
- соответствие сферы деятельности производителей товаров, работ и услуг виду 

деятельности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый год – 
управление эксплуатацией жилого фонда

- отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
решения арбитражного суда о признании банкротом и процедуры ликвидации.

Заявки принимаются в период с 15.07.2019 года  по 17.07.2019. 
Заявки рассматриваются в период с 18.07.2019  по 19.07.2019.

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р е Ш е н И е

XXII сессии  IV созыва
от 09 июля 2019 года №  7

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций, утвержденным постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района 
от 19.01.2017 № 31 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций», и  статьи 21 Устава муници-
пального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», Совет Прионежского му-
ниципального района Р е Ш И л :

Утвердить проект внесения изменений в Схему 
размещения рекламных конструкций на территории 
Прионежского муниципального района, согласно 
приложению.

 Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов 
Глава Прионежского муниципального района  В.а. 
СУхаРеВ

*С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р е Ш е н И е

XXII сессии  IV созыва
от 09 июля 2019 года №  8

О внесении изменений в структуру администрации 
Прионежского муниципального района

В соответствии со статьями 21, 31 Устава Прионеж-
ского муниципального района, Совет Прионежского 
муниципального района  Р е Ш И л :

1. Внести в структуру Администрации Прионежского 
муниципального района   следующие изменения:

Исключить из структуры Администрации Прионеж-
ского муниципального района Заместителя Главы Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
по социальным вопросам.

2. Утвердить структуру Администрации Прионежс-
кого муниципального района согласно Приложения к 
настоящему решению.

3. Решение Совета Прионежского муниципального 
района от 18.09.2018 № 10 признать утратившим силу.

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионеж-
ского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ

*С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

РеСПУБлИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
Р е Ш е н И е

XXII сессии  IV созыва 
от 09 июля 2019 года №  9

О внесении изменений в Положение о размерах, 
порядке назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и проходившим 
муниципальную службу в органах местного 

самоуправления Прионежского муниципального 
района и находящимся на трудовой пенсии по 

старости (инвалидности).
В соответствии со статьёй 11 Закона Республики Каре-

лия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Карелия», статьёй 37 Устава муни-
ципального образования «Прионежский муниципаль-
ный район Республики Карелия», принятого Vсессией I 
созыва Совета Прионежского муниципального района 
22 декабря 2005 года Совет Прионежского муниципаль-
ного района Р е Ш И л :

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о 
размерах, порядке назначения и выплаты    ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и проходившим муниципальную 
службу в органах местного самоуправления Прионежс-
кого муниципального района и находящимся на трудо-
вой пенсии по старости (инвалидности), утверждённое 
решением VIII сессии IIсозыва Совета Прионежского 
муниципального района от 16 декабря 2010 года № 20, в 
редакции, действовавшей до 1 января 2017 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ

*С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

РеСПУБлИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ мУнИЦИПалЬныЙ РаЙОн

П О С Т а н О В л е н И е
от 08 июля 2019 г. № 31

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка – «личные подсобные хозяйства» с 

кадастровым номером 10:20:0030202:32
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, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Рес-
публики Карелия», Глава Прионежского муниципального 
района П О С Та н О В л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030202:32 – «лич-
ные подсобные хозяйства», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, д. Вилга, 
ш. Прионежское, на земельном участке расположено 
здание жилого дома № 2, на «06» августа 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 офици-
ального опубликования.
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ

«Участники публичных слушаний, а также правообла-
датели земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0030202:31, 10:20:0030202:404, вправе предоставить 
в письменной форме свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030202:32 в срок 
до «02» августа 2019, с понедельника по четверг с 09:00 
до 13.00 и с 14.00 до 17:15, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 15.45, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Прионежского муни-
ципального района».

ЗаКлЮченИе О РеЗУлЬТаТах ПУБлИчных 
СлУШанИях ПО ПРОеКТУ меЖеВанИя 

ТеРРИТОРИИ  
г. Петрозаводск , 10 июля 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 05 
июня 2019 года № 27.

Протокол публичных слушаний по проекту межева-
ния территории от 10 июля 2019 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных 
лиц в обсуждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под много-
квартирным домом №24 по ул. Пионерская, с. Шелтозеро 
публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского му-
ниципального района подготовленную документацию 
по планировке территории, протокол публичных слуша-
ний по Проекту и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения об утверждении про-
екта межевания территории для определения границ 
земельного участка под многоквартирным домом №24 
по ул. Пионерская, с. Шелтозеро.
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознако-
миться в Администрации Прионежского муниципального 
района.

ЗаКлЮченИе О РеЗУлЬТаТах ПУБлИчных 
СлУШанИях ПО ПРОеКТУ меЖеВанИя 

ТеРРИТОРИИ  
г. Петрозаводск, 10 июля 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 05 
июня 2019 года № 26.

Протокол публичных слушаний по проекту межева-
ния территории от 10 июля 2019 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных 
лиц в обсуждении проекта межевания территории для 
определения границ земельного участка под много-
квартирным домом №14 по ул. Лесная, п. Деревянка 
публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского му-
ниципального района подготовленную документацию 
по планировке территории, протокол публичных слуша-
ний по Проекту и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения об утверждении про-
екта межевания территории для определения границ 
земельного участка под многоквартирным домом №14 
по ул. Лесная, п. Деревянка
Глава Прионежского 
муниципального района                                 В.а. СУхаРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознако-
миться в Администрации Прионежского муниципального 
района.

РеСПУБлИКа КаРелИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПалЬнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е
от 21 мая 2019 г. № 473

О внесении изменений в постановление 
от 26 марта 2013 г. № 548 «Об утверждении 

Положения об обработке персональных данных 
муниципальных служащих администрации 

Прионежского муниципального района»
В связи с изменением структуры Администрации 

Прионежского муниципального района, утвержденной 
решением Совета Прионежского района от 18.09.2018 
№ 10 «О внесении изменений в структуру Админист-
рации Прионежского муниципального района», Ад-
министрация Прионежского муниципального района 
П О С Та н О В л я е Т:

1. Внести изменения в пункт 2 постановления Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
от 26 марта 2013 г. № 548, заменив слова «Управлению 
делами и социальной поддержки населения» на «Отделу 
управления делами».

 2. Изложить Положение об обработке персональ-
ных данных муниципальных служащих Администрации 
Прионежского муниципального района, утвержден-
ное постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 26 марта 2013 г. № 548 в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в газете «Прионежье» и на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района  Г.н. ШемеТ

*С Приложение к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района

ИнФОРмаЦИя Для наСеленИя



9№ 26 (9359) 
12 июля 2019 годаПодробности

• ГЛАВНАЯ ТЕМА •

Цифры 
недели
2 члена семей знаменитых 

композиторов будут 
представлены в первый 

день фестиваля Ruskeala Symphony. 
9 августа в Итальянском 
карьере прозвучит современная 
английская музыка: от рока  
до сочинений для диджея  
и симфонического оркестра. 
За дирижерским пультом 
Симфонического оркестра 
Карельской филармонии будет 
известный британский дирижер 
Мариус Стравинский. На встрече 
прозвучит «Первый концерт для 
вертушек с оркестром» Габриэля 
Прокофьева.   Британский 
композитор, продюсер, диджей, 
основатель лейбла Nonclassical 
Габриэль Прокофьев – внук 
композитора Сергея Прокофьева.  

120 заявок, 
поступивших на 
региональную 

горячую линию по переходу 
на «цифру», уже обработали 
волонтеры, поступившие на 
обучение в «Центр молодежи». 
Набор волонтеров продолжается. 
Добровольцев научат подключать 
и настраивать приемное 
оборудование, чтобы помочь 
пожилым людям сменить 
аналоговый прием телеканалов 
на цифровой. Запись по телефону 
8-911-434-67-61.

12 тысяч километров 
преодолеет 
16-метровая  

ладья «Змей Горыныч»  
за два года экспедиции «Путь 
Рюрика».  Экипаж побывает  
на территории 18 регионов  
России и 9 европейских стран.  
На борту ладьи – 12 человек, 
среди которых организатор 
«Кижской регаты» Юрий Наумов. 
Участники экспедиции намерены 
повторить маршрут князя Рюрика 
при переселении варяжской Руси  
в Старую Ладогу в 862 году.

522 карельских 
заключенных 
обучились 

новым профессиям. Заключенные 
получили профессии оператора 
швейного оборудования, 
мастера общестроительных 
работ, сварщика ручной и 
частично механизированной 
сварки, каменщика, бетонщика, 
машиниста котельной, 
стропальщика, плотника, 
швеи, столяра, станочника 
деревообрабатывающих станков, 
повара.

320 спортивных 
соревнований 
разного уровня 

прошло в Карелии с начала года.  
Карельские спортсмены 
завоевали более 40 медалей. 
Наибольшего успеха достигли 
Владислав Ларин (тхэквондо), 
Кирилл Каява (пауэрлифтинг), 
Андрей Лукин (легкая атлетика), 
Анастасия Митрофанова (ушу), 
Ольга Жолудева (лыжные гонки, 
биатлон).

Экотехнопарк для производства продукции из 
вторсырья построят вместо старой свалки в Орзеге
Из переработанного  
мусора будут изготавливать 
товары народного  
потребления либо тепловую  
и электрическую энергию.

Министр по природопользованию и экологии 
региона Алексей Щепин

Переработкой и производством продукции 
из вторсырья в Карелии займутся предприя-
тия первого экотехнопарка, который плани-
руется построить в местечке Орзега, в районе 
существующей свалки. Площадка согласно 
планам правительства республики в рамках 
национального проекта «Экология» должна 

появиться до 2024 года, сообщил министр 
по природопользованию и экологии региона 
Алексей Щепин.

– Экотехнопарк должен появиться в Каре-
лии до 2024 года или даже раньше. Мы хотим 
создать свою площадку, чтобы малый бизнес 
перерабатывал объемы мусора, которые воз-
можно и рентабельно перерабатывать здесь. 
Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы бу-
тылку не просто дробили и отвозили в другие 
регионы, интересно, чтобы здесь производили 
из нее хотя бы крошку, из которой уже строят 
площадки, трубы и другие продукты. Мы будем 
стараться по каждой фракции – бумага, стек- 
ло – собирать здесь, – рассказал собеседник 
агентства.

По словам Щепина, для строительства про-
изводств, занимающихся вторсырьем, власти 
республики будут привлекать инвесторов, в 
том числе те компании, которые уже сегодня 
занимаются раздельным сбором отходов у жи-
телей крупных городов Карелии.

Всего в республике за год образуется порядка 
200 тысяч тонн мусора, из которых на сегод-
няшний день получают не более 5% полезной 
фракции. Такой результат – следствие работы 
частных фирм, которые сейчас занимаются раз-
дельным сбором отходов в ряде городов. После 
повсеместного перехода на раздельный двух-
компонентный сбор ТКО в 2024 году и строи-
тельства мусоросортировочных комплексов в 
Карелии смогут выделять до 20–25% полезной 
фракции, пригодной для переработки.

Если по итогам общественных обсуждений 
в регионе примут решение преобразовывать 
остатки отходов в RDF-топливо, то доля пере-
работки вырастет до 80%. Для этого Карелии 
придется построить специализированную ко-
тельную, которая сможет работать на таком 
топливе.

– В конечном счете мы до 80% мусора можем 
пускать в переработку и получать из него либо 
продукты народного потребления, либо тепло-
вую, электрическую энергию, которая в свою 
очередь может использоваться на технопарках. 
Такие проекты есть, мы их обсуждаем, – отме-
тил министр.

«Пока мусорят, порядка не будет»
Журналисты «Новой 
Карелии» спросили у людей 
на улицах Петрозаводска, 
насколько цивилизованно у 
нас обращаются с мусором.  

Галина Николаевна:
– Чисто там, где не мусорят. Некото-

рым лень даже донести до контейнера, 
понимаете… У нас и культура населения 
отсутствует, и службы, которые обязаны 
заниматься мусором, не всегда качествен-
но выполняют свою работу, и обращаются 
с мусором нецивилизованно.

Ольга:
– У нас, конечно, очень много мусорят, а по-

том говорят, что город грязный… Я работала 
дорожным рабочим, сама видела: мамочка 
идет с ребенком, по телефону разговари-
вает, а ребенок конфетку покушал и тут же 
выкинул фантик, при этом мамаша дальше 
разговаривает как ни в чем не бывало. Пока 
такое происходит, у нас порядка не будет.

Сергей:
– Сортировки мусора нет, все в одну 

кучу сваливается. Я бы не сказал, что это 
цивилизованно.

Маргарита Федоровна:
– Мусорных баков у нас достаточно, но 

многие люди мимо бросают, нехорошо это. 
Вот в Финляндии, там красиво! Не то что 
красиво – там убирают! А у нас неаккурат-
ные люди.

Светлана Михайловна:
– Ну вот сейчас здесь убирают, а так бы я не 

сказала, что совсем цивилизованно, бывают 
нюансы. Ответственность за чистоту должна 
быть на всех: и на организациях, и на людях.

Сбор и переработку 
дикоросов введут  
в правовые рамки
Инициатива Главы Карелии 
поддержана Минсельхозом РФ.

Минсельхоз России разработал проект поста-
новления правительства, который опубликован 
на портале правовых инициатив для общест-
венного обсуждения (https://regulation.gov.ru/
projects#npa=92792). В нем предлагается опреде-
лить порядок регулирования сбора, переработки 
и оборота дикорастущих грибов, ягод, орехов, 
березового сока и лекарственных растений.  

– Эти меры также призваны дать возможность 
предприятиям, задействованным в сборе и пе-
реработке дикоросов, получить доступ ко всем 
имеющимся на сегодняшний день видам государ-
ственной поддержки, включая получение льготных 
кредитов сектора, – прокомментировал проект 
постановления Артур Парфенчиков.

На данный момент в России имеющийся эксплуа- 
тационный запас дикоросов превышает 8 милли-
онов тонн в год, а используется лишь на 6%. Еже-
годно государством заготавливается 35 тысяч тонн 
ягод, из них 15 тысяч тонн – Карелией.
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Петроглифы
Карельские петроглифы – наскальные рисунки почтенного возраста: 
им не менее 5-8 тысяч лет. Сохранились изображения прекрасно, 
сегодня это уникальный источник информации о жизни древнего 
человека. О его культуре и мифологии, повседневном быте и занятиях, 
графика неолита – в нашем проекте «100 символов Карелии».

Петроглифами (по-древнегре-
чески πέτρος – «камень», γλυφή – 
«резьба») во всем мире называют 
изображения, высеченные на камнях. 
Они есть в Азии и в Европе, в обеих 
Америках, в Африке и в Австралии.

В Карелии наскальные святили-
ща всегда в самых красивых местах. 
Древние художники жили на Бе-
лом море при впадении реки Выг, 
на мысах и островах восточного 
берега Онежского озера. На этих 
двух территориях археологи нахо-
дят высеченные кварцем изображе-
ния людей, животных и небесных 
светил. Фигуры нередко образуют 
выразительные и взаимосвязанные 
композиции – целое повествование 
о жизни человека эпохи неолита.

Беломорские и онежские петрог- 
лифы находятся на расстоянии  
300 километров друг от друга, на 
юго-востоке и северо-востоке Ка-
релии. Тысячи изображений: это и 
антропоморфные фигуры – как реа- 
листические люди той далекой эпо-
хи (плывущие на лодках, идущие 
на лыжах, стреляющие из луков, 
танцующие), так и фантастические 
персонажи – бесы. Есть солярные и 
лунарные знаки: древние, может, и не 
были астрономами, но за небесными 
светилами наблюдали.

Надежда Лобанова, археолог, док- 
тор исторических наук:

– Сегодня накопилось достаточно 
фактов, свидетельствующих о том, 
что между этими двумя петрогли-
фическими галереями существовали 
связи в определенный период. Выяв-
лены изображения идентичные: не 
просто похожие, а как будто сделан-
ные одной рукой.  

 «БЕСОВЫ СЛЕДКИ»
«Бесовы следки» – около 500 нас- 

кальных изображений эпохи неоли-
та. Две группы рисунков находятся на 
бывшем острове Шойрукшин. Южная 
группа была засыпана дамбой при 
строительстве ГЭС, а над северной 
гидростроители в 1968 году воз-
вели защитный павильон-музей. В 
последние годы он находился в ава-
рийном состоянии и был закрыт для 
туристов. Сегодня ведутся работы по 
строительству нового павильона, за 
ними можно понаблюдать онлайн.

Рисунки на скале сейчас закон-
сервированы, но ученые их изучают 
и фиксируют давно. Расположены 
изображения очень плотно: звери, 
птицы, лодки, люди, сцены морской 
и лесной охоты. Название родилось 
неслучайно: по нижнему краю скалы 
тянется цепочка из восьми следов 
босых ступней – то левой, то правой. 
Следы ведут к Бесу – самой крупной 
фигуре, выбитой с краю от основ-
ной массы рисунков. Бес изображен в 
профиль высотой около метра. Древ-
ний художник выделил его профиль с 
выступающим носом и подбородком, 
кисть, стопу и мужское достоинство.

Открыли «Бесовы следки» не ар-
хеологи. В 1926 году Александр Ли-
невский, тогда студент Ленинград-
ского географического института, 
приехал в Карелию на этнографиче-
скую практику.

Из воспоминаний Александра 
Линевского:

«В 7 километрах от старинного 
села Сороки (ныне город Беломорск) 
находится селение Выгостров. В 

нем, судя по рассказам сорочан, не 
было ничего для меня интересного. 
«Хлеб жуют да селедочкой закусы-
вают», – так говорили они о жителях  
Выгострова. Однако мною почему-то 
овладело то неуемное беспокойство, 
которое хорошо знакомо участникам 
любой экспедиции: «А вдруг там най-
дется что-нибудь замечательное?»  
В августовскую жару с тяжелым рюк-
заком на спине побрел я в деревню 
Выгостров. По дороге мне посчаст-
ливилось разговориться с Григорием 
Павловичем Матросовым. На следу-
ющее утро он повез меня на лодке к 
островку, называемому «Бесовыми 
следками».

Здесь на пологой скале были вы-
биты 7 следов то правой, то левой 
человеческой ступни, которые вели 
к изображению «беса» – самой круп-
ной фигуре на этой скале. «Бесовы 
следы» окружало множество силу-
этов оленей, лосей, китов и других 
животных. Были выбиты здесь на 
первый взгляд малопонятные сцены 
быта и различных промыслов».

БЕЛОМОРСКИЕ  
ПЕТРОГЛИФЫ. ЗАЛАВРУГА

Другая группа петроглифов Бело-
морья выбита на скалах Залавруги. 
С веками море ушло на несколько 
километров, а на пересохшем прото-
ке реки Выг остались более 2 тысяч 
древних наскальных изображений.

– Здесь есть совершенно уникаль-
ные многофигурные композиции, – 
говорит археолог Надежда Лобано-
ва. – Больше нигде в мире подобной 
выразительности, экспрессивности 
нет.  Безусловные шедевры мирового 
наскального искусства.

«Старая» Залавруга была открыта 
в 1936 году. Здесь нашли несколько 
групп петроглифов: батальные сцены 
и лесная охота на оленей.

«Новую» Залавругу открыли на  
27 лет позже, в 1963 году. Археоло-
гическая экспедиция под руководст-
вом Юрия Савватеева вскрыла слой 
почвы по соседству с ранее найден-
ными рисунками и обнаружила еще  
26 групп петроглифов.

Здесь популярны сцены, связан-
ные с морской охотой. В основном на 
белух, но есть несколько, где пока-
зана охота на тюленей. Они обычно  
наиболее впечатляют посетителей 
и исследователей – динамичные, с 
обилием деталей, которые не полу-
чишь ни из какого другого источника.

Считается, что в Залавруге нахо-
дится самое древнее в Европе изо-
бражение человека на лыжах.

 ОНЕЖСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ
Бесов Нос – почти километро-

вый мыс восточного берега Онеж-
ского озера. Удивительное, почти 
мистическое место. На Бесовом 
Носу кажется, что именно здесь 
проходит граница миров – между 
небом, бескрайней водой и зем-
ной твердью, под солнцем и луной, 
которые нередко видны рядом, 
одновременно.

Древние люди, по всей видимости, 
тоже не были равнодушными к ма-
гии места: они оставили после себя 
рисунки на самом долговечном но-
сителе – граните. Петроглифы Бесо- 
ва Носа относятся к эпохе неолита 

(V–IV тыс. лет до нашей эры) и входят 
в группу онежских петроглифов.

Они разбросаны по скалам мысов 
восточного побережья Онежского 
озера. Всего на 20 км озерного берега 
насчитывается более тысячи изоб- 
ражений. Но самые знаменитые из 
онежских петроглифов находятся на 
Бесовом и Пери Носах.

 Самая популярная фигура онеж-
ских петроглифов, конечно, Бес. Его 
огромное изображение рассечено 
пополам трещиной: возможно, люди 
эпохи неолита считали трещину не-
ким входом в нижний мир и создали 
изображение вокруг нее.

Значимость Беса косвенным обра-
зом подтвердили монахи Муромско-
го монастыря, расположенного непо-
далеку: еще в XVI веке или позже они 
выбили поверх Беса православный 
семиконечный крест, дабы «обезвре-
дить» чертовщину.

Художник Светлана Георгиевская 
много лет занимается копированием 
карельских петроглифов. У нее своя 
версия того, что изображено на ска-
лах Бесова Носа:

– Никакой это, конечно, не бес. В 
истории искусства есть понятие нео- 
литической революции, когда че-
ловек осознал, что природа может 
давать гораздо больше, чем мясо и 
рыбу. Возросла роль женщины: она 
научилась собирать и узнавать тра-
вы, ткать, сберегать продукты. На 
неолитических изображениях всего 
мира, в том числе и на наших петро-
глифах, главным персонажем стала 
Великая Женщина, Великая Богиня.  

На онежском мысу Великая Богиня 
создана вокруг трещины, верх ко-
торой выглядит как молния. И это 
точное описание божества, каким 
оно сохранилось у разных народов. 
Голова ее – это небо, один глаз – луна, 
другой – солнце. Когда она закрывает 
глаза, мир погружается во тьму.

Великая Женщина все рождает 
в этом мире, и все, что в этом мире 
живет, рано или поздно умирает и 
уходит снова в нее. Для человека 
эпохи неолита жизнь и смерть были 
едины и осмыслены через Великую 
Богиню. И наше изображение, мне 
кажется, самое трансцендентное, 
самое символичное.

Мария ЛУКЬЯНОВА,
 редактор проекта,

Елена ФОМИНА,  
журналист, автор текста,

Игорь ГЕОРГИЕВСКИЙ, фотограф

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

16+
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77 пар связали себя узами 
брака в первом полугодии 

2019 года. Шесть браков заключено с 
участием иностранных граждан. 

ИТОГИ

За это время отделом ЗАГС со-
ставлены 341 актовая запись, 
примерно такое же количество 
записей актов составлено за ана-
логичный период 2018 года (337 
записей актов). Уменьшилось ко-
личество записей актов о рожде-
нии по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года: 74 в 2018 и 65  
в 2019 году. 

Среди родившихся детей 43 мальчика и 
22 девочки. Самыми популярными име-
нами стали Алиса, Роман и Владислав. 

Среди редких имен – Анфиса, Лина, Даниэль 
и Велесслав. Трое детей родились в семьях 
у иностранных граждан, это граждане Азер-
байджана и Молдовы.

Увеличилось количество заключенных 
браков по сравнению с аналогичным пери-
одом 2018 года. 77 пар связали себя узами 
брака в первом полугодии 2019 года (в пер-
вом полугодии 2018 года – 74). Шесть браков 
заключено с участием иностранных граждан 
– это граждане Грузии, Республики Беларусь, 
Молдовы, Украины и Армении. 

Количество зарегистрированных браков 
превышает количество разводов, тем более 

Жениться стали чаще,  
а разводиться – реже
Отдел ЗАГС Прионежского района подвел итоги деятельности  
за первое полугодие 2019 года

90 лет исполнилось Зое Николаевне 
Чистовой

Торжественная регистрация рожде-
ния ребенка

Награждение победителей конкурса  
презентаций «Моя семья»

Вручение первого паспорта юным жителям Прионежского района

что количество разводов уменьшилось по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 
года. За первое полугодие текущего года 
составлено 47 актовых записей о растор-
жении брака (58 за первое полугодие 2018 
года). В отчетном периоде отделом ЗАГС 
составлено 15 записей актов об установ-
лении отцовства (23 в первом полугодии 
2018 года). Увеличилось количество записей 
актов о перемене имени. 12 записей актов 
о перемене имени составлено за первое 
полугодие 2019 года (три в первом полуго-
дии 2018 года).

За первое полугодие текущего года отде-
лом составлено 125 записей актов о смерти. 
Это больше показателя аналогичного пери-
ода 2018 года (104 записи акта о смерти за 
аналогичный период 2018 года).

Помимо регистрации актов гражданско-
го состояния отделом ЗАГС проводятся раз-
личные праздничные мероприятия. Среди 
них можно выделить традиционное вруче-
ние первого паспорта юным жителям При-
онежского района, торжественное вручение 
сертификатов на материнский (семейный) 
капитал, приуроченное к Международному 
дню семьи, День защиты детей. Отдел ЗАГС 
чествует свадебных и возрастных юбиля-
ров. Еще одно важное направление работы 
отдела ЗАГС – проведение лекций по разъ-
яснению семейного законодательства среди 
учащихся школ района. Среди учеников на-
чальных классов МОУ «Заозерская средняя 
школа № 10» проводился конкурс презен-

таций на тему «Моя семья», приуроченный 
к Международному дню семьи.

Специалисты отдела ЗАГС принимали 
участие в организации проведения отбо-
рочного этапа Всероссийского конкурса 
«Семья года». В местный оргкомитет пос-
тупило пять заявок, выбраны три семьи, 
которые прошли отборочный тур на мес-
тном уровне. 15 мая состоялось торжест-
венное чествование семей победителей 
отборочного тура. Семья Соколовых юрия 
и Марины из поселка Новая Вилга стала по-
бедителем в номинации «Многодетная се-
мья». Семья Ивана и Татьяны Подойниковых 
из села Заозерье в номинации «Сельская 
семья». Семья Евгения и Ольги Овчинни-
ковых из поселка Новая Вилга в номинации 
«Молодая семья».

Отдел ЗАГС Прионежского района на-
поминает, что с 1 октября 2018 года подать 
заявление на государственную регистрацию 
заключения брака можно за один год до 
выбранной даты торжества, как при личном 
обращении в отдел ЗАГС, так и с использо-
ванием ЕПГУ.

Материал подготовили специалисты 
отдела ЗАГС Прионежского района

ПОлеЗная ИнФОРмаЦИя

Уточнить границы 
земельного участка, 
значит защитить 
право  на имущество
Сегодня многие земельные участ-
ки не отображаются на публичной 
кадастровой карте, хотя сведе-
ния о них уже учтены в реестре 
недвижимости. 
 Процедура уточнения границ зе-
мельных участков носит добровольный 
и заявительный характер. Факт отсутс-
твия сведений о границах местополо-
жения земельных участков не может 
служить основанием для ограничения 
прав и тем более прекращения права 
собственности на земельный участок у 
правообладателя.   

Однако отсутствие информации 
о границах земельного участка  для 
правообладателей может обернуться 
земельными спорами, захватом чужой 
территории и как следствие – судебными 
разбирательствами. 

Правообладателям земельных участ-
ков важно понимать, что уточнение  гра-
ниц земельного участка  и определение 
его фактической площади позволяет ре-
шить следующие задачи: предотвратить 
споры с соседями о  смежных границах 
земельного участка, получить необхо-
димую документацию при возведении 
объектов капитального строительства, 
также защититься от ошибок при начис-
лении налога на землю.

Таким образом, внесение в реестр 
недвижимости сведений о координатах 
границ земельного участка гарантирует 
защиту Вашей собственности  от посяга-
тельств посторонних лиц. 

  Для внесения сведений о коорди-
натах границ земельного участка в ре-
естр недвижимости правообладателю 
необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру  за уточнением границ земель-
ного участка. Информация о квалифи-
цированных кадастровых инженерах 
доступна на  сайте Росреестра.   

Результатом выполненных  работ 
по уточнению местоположения гра-
ниц  будет являться межевой план.  
С подготовленным межевым планом вла-
делец земельного участка  или его закон-
ный представитель должен обратиться 
в регистрационный орган с  заявлением 
об осуществлении государственного 
кадастрового учета изменений объек-
та недвижимости через МФЦ или сайт 
Росреестра. Для обращения через сайт 
Росреестра  заявитель должен иметь 
личную электронную подпись, получить 
которую сегодня можно,  в том числе в 
Кадастровой палате.

Как защитить свою 
недвижимость
Кадастровая палата по Республике 
Карелия напоминает владельцам 
недвижимости о возможности 
дополнительной защиты своего 
имущества. 
 Для защиты своей недвижимости у 
собственника есть право исключить воз-
можность проведения каких-либо сде-
лок с его недвижимостью без личного 
присутствия.

Для того, чтобы воспользоваться дан-
ной услугой, необходимо обратиться в 
любой удобный офис многофункцио-
нального центра (МФЦ) либо направить 
заявление в Личном кабинете правооб-
ладателя на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru) в разделе «Услуги и сервисы» 
во вкладке «Иное». 

При подаче заявления о  невозмож-
ности государственной регистрации 
права на объекты недвижимости без лич-
ного участия правообладателя внесение 
платы (госпошлина) не требуется.  

После получения заявления в Реестр 
недвижимости будет внесена соответс-
твующая запись, и все документы, на-
правленные в Росреестр от иного лица 
либо по доверенности от собственника, 
будут оставлены без рассмотрения. 

Пресс-служба Филиала Кадастровой 
палаты по Республике Карелия
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администрация и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 60-летием медведеву елену Владимировну!
Юбилеи украшают женщин, 
Добавляют шарма и тепла. 

И не важен возраст – важно, чтобы 
Женщина любила и цвела!

И сегодня этого желаем 
Женщине роскошной красоты. 

Чтоб любовь ее была бескрайней, 
Исполняла все ее мечты!

Быть счастливой, милой и богатой 
От души желаем вам сейчас. 

Жизни долгой и успешной, яркой, 
Ярче звезд на небе во сто крат!

ВаЖнО

жИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОСяТ СООБщАТь 
О ВыяВЛЕНИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННых 
ДЕТСКИх ЛАГЕРЕЙ 
министерство образования республики просит позвонить и рас-
сказать о фактах незаконной организации детского отдыха:
 в Прионежском районе, в Единую дежурную диспетчерскую 

службу: (8142) 57-84-42;
 Главное управление МЧС России по РК: (8142) 79-99-99;
 Управление  Роспотребнадзора по РК: (8142) 76-35-93; 
  8-800-200-29-28; 
 Министерство образования РК: (8142) 71-73-01.

ЮБИлеЙ

Супруги Макеевы Михаил Иванович и Лю-
бовь Федоровна поженились 6 июня 1969 
года в п. Ладва. У невесты не было белого 
платья, в руках были ветки черемухи, но 
они были счастливы. 

За 50 прожитых лет было много разного: и радост-
ного, и грустного. Выросла дочь, выросли внуки, но 

они так и идут по жизни рука об руку.
Свой «золотой юбилей» супруги решили отметить 

в день рождения Любови Федоровны 6 июля в тесном 
семейном кругу.

Михаил Иванович и Любовь Федоровна принима-
ли поздравления от родных и друзей, от ведущего 
специалиста администрации Ладвинского сельско-
го поселения Веры Распутиной. юбилярам вручили 
юбилейное свадебное свидетельство, памятные по-
дарки. Виновники торжества поставили подписи в 
книге почетных юбиляров отдела ЗАГС Прионежского 
района. 

Отдел ЗАГС Прионежского района желает юбиля-
рам, чтобы эстафета их жизни и любви передавалась 
из поколения в поколение.

50 лет вместе

ОБЩеСТВО

13 июля в селе Шелтозеро 
пройдет традиционный 
вепсский праздник «Дре-
во жизни». В этом году 
главной темой праздника 
стал творческий сценарий 
«Сны о Вепсской земле», 
посвященный возрожде-
нию вепсской письмен-
ности, сообщает Центр 
национальных культур и 
народного творчества.

Народные гуляния начнутся в 12 
часов. Гостей  праздника ждут 

театрализованные представления, 
концерты национальных твор-
ческих коллективов, спортивные 
состязания «Вепсские игрища», 

Праздник вепсской культуры 
«Древо жизни»

блюда национальной кухни, вы-
ставка-ярмарка и выступления 
эстрадных исполнителей: Ивана 
Трифанова, Екатерины Мартыно-
вой, Софьи Павловой и рок-группы 
«Истинный облик». 

Праздник проводится ежегодно 

во вторые выходные июля в селе 
Шелтозеро. Впервые вепсский 
праздник «Древо жизни» был про-
веден в Шелтозеро в 1987 году, с 
1989 года его стали проводить в 
Вологодской и Ленинградской 
областях.

ные ветки кустов), который нужно утилизировать, но 
дачники выбрасывают мусор в лес, за границы своих 
участков.

живописный лес, озеро или речка – отличное мес-
то для отдыха. Однако после пикника тоже остаются 
кучи мусора.

До городских мусорных контейнеров его увезти 
почему-то не могут. Зеленые зоны вокруг населенных 
пунктов скоро превратятся в свалку, а ведь это легкие 
городов и поселков.

С таким отношением к нашему лесному богатству 
мы вряд ли будем дышать чистым воздухом и пить 
чистую воду. Кроме того, большое скопление мусора 
приводит к повышению пожарной опасности в лесах 
и может привести к распространению огня. А ведь 
пожар легче предупредить, чем потушить!

«Прионежское центральное лесничество» напо-
минает: надо не просто любить лес, но беречь и охра-
нять его. Сохраним лесную красоту для себя и своих 
потомков!

Сохраним лесную красоту
ЭКОлОГИя

Наступило долгожданное лето. На дачных участках 
работы – непочатый край. Навели на участках по-

рядок, а после осталось много мусора (старая пленка 
с теплиц, стекла, старая поломанная мебель, срезан-


