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Фермеры Карелии могут получить 
гранты «Агростартап»
Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии объ-
являет дополнительный конкурсный отбор для предостав-
ления из республиканского бюджета субсидий юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам на реализацию 
мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (грант «Агростартап»).
 Документы для учас-
тия в конкурсном отборе  
принимаются с 22 июля по 
12 августа в понедельник 
– четверг с 9.00 до 17.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 
14.00, по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Свердлова, 8, каб. 
310, контактный телефон (8142) 78-29-50, контактные лица –  С. А. 
Варченя, О. А. Филимонова. Документы и нормативная докумен-
тация  размещены на официальном сайте министерства.

Жители Прионежья проходят 
диспансеризацию
Специалисты Республиканской больницы им. В. А. Барано-
ва и сотрудники Медицинского института ПетрГУ провели 
диспансеризацию и профилактические осмотры жителей 
поселка новая Вилга и деревни Вилга.
 Как сообщили в Минис-
терстве здравоохранения, 
специалисты осмотрели 
более 40 пациентов. Им 
выполнено ЭКГ, исследо-
вание функции внешнего 
дыхания. Более 20 пациен-
там сделали ультразвуко-
вое исследование сосудов, 
измерили внутриглазное 
давление, провели лабора-
торные и другие исследования. 

Сотрудники Медицинского института ПетрГУ проконсульти-
ровали  пациентов о факторах риска развития неинфекционных 
заболеваний, необходимости их профилактики, дали рекоменда-
ции по терапии заболеваний.

До конца 2019 года запланированы совместные выезды ме-
дицинских работников Республиканской больницы им. В.А. 
Баранова и сотрудников Медицинского института ПетрГУ в ме-
дицинские подразделения Прионежского филиала Республикан-
ской больницы.

Новые книги для библиотек
МУ «Прионежский районный центр культуры» получил суб-
сидии из республиканского бюджета на комплектование 
библиотек Прионежского района. Сумма субсидии составила 
33 575 тыс. рублей. 
 На эти деньги было за-
куплено 168 книг. Среди 
изданий – книги совре-
менных авторов (Б. Акунин, 
И.  Сорокин, А .  Иванов,  
Т. Устинова, И. Губерман) и 
книги для детей (А. Барто, 
М. Потоцкая, С. Прокофье-
ва, А. Гавальда).

Бабушкам и дедушкам помогут 
перейти на «цифру»
В Карелии стартовал конкурс «Подключи бабушку – смотри 
«цифру».
 В официальной группе правительства Карелии в сети «Вкон-
такте» объявили конкурс-розыгрыш трех цифровых приставок.

С 14 октября вся Карелия переходит на новый формат эфирного 
телевещания. Сегодня важно помочь старшему поколению перей-
ти на «цифру» – подключить приставку к телевизору, настроить 
приемное оборудование. Конкурс призван еще раз обратить вни-
мание всех жителей на проблему подключения пожилых людей к 
цифровому телевидению, говорится в сообщении.

Всю нинформацию о переходе республики на цифровое теле-
вещание  можно найти на сайте или позвонить по бесплатному 
телефону республиканской горячей линии: 8-800-200-3360. 

Чтобы выиграть одну из трех цифровых приставок, нужно под-
писаться на паблик «Республика Карелия» (vk.com/gov_karelia_ru) и 
сделать репост публикации о конкурсе к себе на страницу. Итоги 
конкурса будут проведены 6 августа.
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ГЛАВнАЯ ТЕМА

В Шокше прошло выездное 
совещание главы адми-
нистрации Прионежского 
района Григория Шемета 
с главами вепсских посе-
лений при участии пред-
ставителей Министерства 
национальной и регио-
нальной политики Карелии, 
Республиканской больни-
цы им. В.А. Баранова и Пет-
розаводского ДРСУ.

Зам. начальника отдела го-
сударственной поддержки 
коренных народов Евгения 

Шустова рассказала о меропри-
ятиях по развитию этнокультур-
ного потенциала вепсов, которые 
будут проходить на территории 
Прионежского района и Ленин-
градской области. 

Так, ребята из Рыбреки в этом 
году примут участие в междуна-
родном культурно-образователь-
ном проекте «Таланты Арктики. 
Дети». В 2018 году в проекте при-
няли участие дети из Шелтозера.

Мероприятие организовано по 
инициативе Федерального агентс-
тва по делам национальностей, ас-
социации «Талантливая молодежь» 
и Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ. В рамках 
проекта в Краснодарском крае ра-
ботала образовательная смена для 
талантливых детей из арктических 
регионов России. В 2018 году по 
итогам культурно-образователь-
ной программы при участии юных 
талантов сняли цикл мультипли-
кационных фильмов по мотивам 
фольклора народов Севера.

Сейчас активно идет подготовка 
к традиционному межрегиональ-

Выездное совещание 
в Шокше

ному фестивалю-конкурсу «Вепс-
ская сказка», который пройдет в 
пятый раз в селе Рыбрека. С каждым 
годом количество коллективов, 
желающих продемонстрировать 
свои театральные умения и знание 
вепсского языка, растет. Планиру-
ется, что в мероприятии примут 
участие детские творческие кол-
лективы из всех вепсских сельских 
поселений Карелии, Вологодской и 
Ленин градской областей.

Также в конце октября в Леноб-
ласти пройдет межрегиональный 
конкурс знатоков вепсского язы-
ка «Vepsläižedlapsed» («Вепсские 
дети»), в котором могут принять 
участие ребята из Рыбреки, Шел-
тозера и Шокши.

Среди других вопросов, кото-
рые волновали глав, это комплек-
тация библиотек, доставка газет, 
а также организация курсов вепс-
ского языка. Например, в Рыбреке 
такие курсы проходят на базе эт-
нокультурного центра, тогда как в 
селах Шелтозеро и Шокше их нет. 
Евгения Шустова объяснила, как 
могут быть организованы курсы 
вепсского языка, в том числе с по-
мощью Интернета, рассказала об 
издании литературы на вепсском 
языке и о том, что ее можно полу-
чить безвозмездно в министерс-
тве. Глава Шокшинского вепсского 

сельского поселения Виктория 
Буторина предложила провести 
опрос, есть ли желающие изучать 
вепсский язык. Участники засе-
дания также обсудили конкурсы 
проектов для ТОСов и участие в 
федеральных программах.

Представитель Петрозаводс-
кого ДРСУ заверил, что ямочный 
ремонт участка дороги Рыбре-
ка – Шокша ведется в плановом 
порядке, и рассказал, как будут 
приводить школьные маршруты в 
нормативное состояние.

Заместитель главного врача по 
Прионежскому филиалу Екатерина 
Шошина представила статистику 
по рождаемости и смертности в 
поселениях. Средняя продолжи-
тельность жизни в 2018 году соста-
вила 66,8, в 2019 – 67,5 лет. Основные 
причины смертности – это болезни 
системы кровообращения, орга-
нов дыхания, онкология и внешние 
причины. Участники заседания 
также обсудили вопросы органи-
зации диспансеризации населения 
и мероприятия по строительству 
новой врачебной амбулатории и 
передвижной стоматологии.

Следующее заседание уполно-
моченных представителей вепсов 
при главе администрации При-
онежского района запланировано 
на сентябрь.



2 Общество
№ 28 (9361) 
26 июля 2019 года

РЕМОнТ ПО ПЛАнУ

Глава Прионежского района Вадим Сухарев следит 
за ходом реализации проекта «Детский спорт». 

Прионежский район стал участником федерального партийного 
проекта «Детский спорт». В 2019 году район получил финанси-

рование на развитие и укрепление материально-технической базы 
двух школ – это Ладвинская СОШ №4 и СОШ №2 п. Мелиоративный. 
Образовательные учреждения получили по 1 млн 650 тыс. рублей.

«Здоровье детей является одной из приоритетных задач пра-
вительства Карелии. Поэтому участие в федеральной программе 
«Детский спорт» очень важно для нас. В Прионежском районе 
активно ремонтируются пришкольные стадионы, открываются 
новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турни-
ры и соревнования по игровым видам спорта. В 2018 году по этой 

программе в Прионежском районе отремонтировали два спортзала 
в школах Новой Вилги и Чална-1», – отметил глава Прионежского 
района Вадим Сухарев.

Согласно контракту, в школе №2 в поселке Мелиоративный под-
рядчик должен загрунтовать и покрасить потолок, установить новые 
светильники, покрасить стены и уложить спортивный линолеум, а 
также отремонтировать раздевалку в спортивном зале.

На сегодняшний день рабочие частично сделали потолок и часть 
стен. Все работы подрядчик должен завершить до 9 августа. В 
Ладвинской школе №4 работы идут в плановом режиме.

Готовятся к новому учебному году и в детском саду №51 в поселке 
Чална-1. В здании меняют санузлы, двери, в группах ведется косме-
тический ремонт; на территории детского сада вырубили опасные 
деревья и выкорчевали пни. Впереди – ремонт крыльца.

«Администрация Прионежского района держит все ремонтные 
работы на контроле, важно, чтобы все работы были сделаны качес-
твенно и в срок», – подчеркнул Вадим Сухарев.

КОнКУРС

«ЯЗыК – МОЯ 
РОДИНА»
Министерство национальной и реги-
ональной политики Карелии прово-
дит республиканский литературный 
конкурс среди начинающих  авторов, 
пишущих на карельском, вепсском 
или финском языках. 

К участию в конкурсе приглашаются 
авторы старше 18 лет, пишущие на ка-

рельском, вепсском или финском языках, 
не имеющие отдельных ранее опублико-
ванных авторских произведений печати, 
проживающие на территории Карелии. 

На конкурс представляются ориги-
нальные авторские работы в формате 
прозаических и поэтических произведе-
ний малых жанров литературы по следу-
ющим номинациям: 
 лучшее творческое произведение 

на карельском языке (собственно ка-
рельское наречие);

 лучшее творческое произведение 
на карельском языке (ливвиковское 
наречие);

 лучшее творческое произведение 
на карельском языке (людиковское 
наречие);

 лучшее творческое произведение на 
вепсском языке;

 лучшее творческое произведение на 
финском языке.
Заявки для участия в конкурсе прини-

маются до 15 сентября 2019 года.
Победители конкурса будут отмече-

ны дипломами и денежными призами. 
Справки по телефону: (8142) 78-43-56.

Школы и детские сады Прионежья 
готовятся к новому учебному году

Детский сад «Чебурашка»Ремонт спортзала в школе п. Мелиоративный

ОфИцИАЛьнО

ТЕРРИТОРИАЛьнАЯ ИзБИРАТЕЛьнАЯ КОМИССИЯ  
ПРИОнЕжСКОГО РАйОнА

Р Е Ш Е н И Е
от 18 июля 2019 года № 1

17 ч. 17 мин. г. Петрозаводск
О регистрации кандидата в депутаты Совета 

Мелиоративного сельского поселения  по одномандатному 
избирательному округу № 10 Голомбиевского В.Ю.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистрации 
кандидата в депутаты Совета Мелиоративного сельского поселе-
ния  четвертого созыва Голомбиевского Владислава Юрьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, Территориальная избира-
тельная комиссия Прионежского района установила следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики Ка-
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» при 
проведении выборов депутатов представительных органов муни-
ципальных образований со средней нормой представительства 
избирателей не более двухсот сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. В этом 
случае регистрация кандидатов осуществляется в заявительном 
порядке на основании документов, указанных кандидатом при 
выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представленных 
для регистрации кандидатом Голомбиевским В.Ю., руководству-
ясь положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона « Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» части 1.1 статьи 22, 
статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия», Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения  по одномандатному избирательному 
округу № 10 Голомбиевского Владислава Юрьевича, 1996 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «18» июля  
2019 года в  17 часов 17 минут.

2. Выдать Голомбиевскому В.Ю.   копию решения Территори-
альной избирательной комиссии Прионежского района и удос-
товерение зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Территориальная избирательная комиссия Прионежского 

района
Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

ТЕРРИТОРИАЛьнАЯ ИзБИРАТЕЛьнАЯ КОМИССИЯ  
ПРИОнЕжСКОГО РАйОнА

Р Е Ш Е н И Е
от 18 июля 2019 года № 2

17 ч. 20 мин. г.Петрозаводск
О регистрации кандидата в депутаты Совета  

заозерского сельского поселения  по одномандатному 
избирательному округу № 1 Судакова С.В.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистрации 
кандидата в депутаты Совета Заозерского сельского поселения  
четвертого созыва Судакова Сергея Валентиновича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотрен-
ного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, Территориальная избирательная ко-
миссия Прионежского района установила следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики Карелия 
«О муниципальных выборах в Республике Карелия» при проведении 
выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований со средней нормой представительства избирателей 
не более двухсот сбор подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидатов не осуществляется. В этом случае регистрация 
кандидатов осуществляется в заявительном порядке на основании 
документов, указанных кандидатом при выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представленных 
для регистрации кандидатом Судаковым С. В.,  руководствуясь 
положениями пункта 17  статьи 38 Федерального Закона « Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», части 1.1 статьи 22, 
статьи  26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия», Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Заозерс-
кого сельского поселения  по одномандатному избирательному 

округу № 1 Судакова Сергея Валентиновича, 1966 года рождения, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «18» июля  2019 года в  
17 часов 20 минут.

2. Выдать Судакову С.В.   копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Голосовали: «За» - 7, «против» -  0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

Территориальная избирательная комиссия  
Прионежского района

Р Е Ш Е н И Е
от 18 июля 2019 года №  3

17 ч. 22 мин. г.Петрозаводск
О регистрации кандидата в депутаты Совета заозерского 

сельского поселения  по одномандатному избирательному 
округу № 1 Дрожжиной Д.А.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистрации 
кандидата в депутаты Совета Заозерского сельского поселения  
четвертого созыва Дрожжиной Дарьи Алексеевны, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотрен-
ного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, Территориальная избирательная ко-
миссия Прионежского района установила следующее:

В соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Республики Ка-
релия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» при 
проведении выборов депутатов представительных органов муни-
ципальных образований со средней нормой представительства 
избирателей не более двухсот сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов не осуществляется. В этом 
случае регистрация кандидатов осуществляется в заявительном 
порядке на основании документов, указанных кандидатом при 
выдвижении.

Проверив полноту и содержание документов, представленных 
для регистрации кандидатом Дрожжиной Д.А.,  руководству-
ясь положениями пункта 17 статьи 38 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», части 1.1 статьи 22,   
статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия», Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Заозерс-
кого сельского поселения  по одномандатному избирательному 
округу № 1 Дрожжину Дарью Алексеевну, 2001 года рождения, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «18» июля  2019 года 
в  17 часов 22 минут.

2. Выдать Дрожжиной Д. А.    копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Прионежье».
Голосовали: «За» - 7, «против» - 0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

ТЕРРИТОРИАЛьнАЯ ИзБИРАТЕЛьнАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОнЕжСКОГО РАйОнА

Р Е Ш Е н И Е
от 18 июля 2019 года № 4

17 ч. 24 мин. г. Петрозаводск
О регистрации кандидата в депутаты Совета Рыборецкого 

вепсского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5  Минаевой М.н.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистрации 
кандидата в депутаты Совета Рыборецкого вепсского сельского по-
селения четвертого созыва Минаевой М.Н., выдвинутого  избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической 
партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Карелия»,  проверив 
соблюдение предусмотренных законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководс-
твуясь положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
граждан Российской Федерации», частей 2-5 статьи 20.1,  статьи 
26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в 
Республике Карелия»,  Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Рыборецкого 
вепсского сельского поселения по одномандатному избирательно-
му округу № 5 Минаеву Марину Николаевну, 1980 года рождения, 

выдвинутого избирательным объединением  «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике 
Карелия», «18» июля 2019 года в 17 часов 24 минут.

2. Выдать Минаевой М.Н.   копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 7, «против» - 0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

ТЕРРИТОРИАЛьнАЯ ИзБИРАТЕЛьнАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОнЕжСКОГО РАйОнА

Р Е Ш Е н И Е
от 18 июля 2019 года № 5

17 ч. 26 мин. г. Петрозаводск
О регистрации кандидата в депутаты Совета  

заозерского сельского поселения по одномандатному 
избирательному  округу № 8  Лобова С.В.

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистрации 
кандидата в депутаты Совета Заозерского сельского поселения 
четвертого созыва Лобова С.В., выдвинутого  избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Карелия»,  проверив соб-
людение предусмотренных законом порядка выдвижения канди-
дата и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частей 2-5 статьи 
20.1,  статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных 
выборах в Республике Карелия»,  Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Заозерского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу 
№ 8 Лобова Степана Владимировича, 1976 года рождения, выдви-
нутого избирательным объединением  «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Ка-
релия», «18» июля 2019 года в 17 часов 26 минут.

2.Выдать Лобову С.В.   копию решения Территориальной из-
бирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

ТЕРРИТОРИАЛьнАЯ ИзБИРАТЕЛьнАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОнЕжСКОГО РАйОнА

Р Е Ш Е н И Е
от 18 июля 2019 года № 6

17 ч. 28 мин. г. Петрозаводск
О регистрации кандидата в депутаты Совета  

заозерского сельского поселения по одномандатному 
избирательному  округу № 8  заводовского  П.Г. 

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района для регистрации 
кандидата в депутаты Совета Заозерского сельского поселения 
четвертого созыва Лобова С.В., выдвинутого  избирательным объ-
единением «Карельское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»,  
проверив соблюдение предусмотренных законом порядка выдви-
жения кандидата и достоверность представленных сведений, ру-
ководствуясь положениями пунктов 3-7 статьи 35.1 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на 
участие в  референдуме граждан российской Федерации», частей 
2-5статьи 20.1,   статьи  26 Закона Республики Карелия «О муни-
ципальных выборах в Республике Карелия»,  Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района Р Е Ш И Л А :

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета Заозерского 
сельского поселения по одномандатному избирательному округу 
№ 8 Заводовского Петра Геннадьевича, 1983 года рождения, выдви-
нутого избирательным объединением  «Карельское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России », «18» июля 2019 года в 17 часов 28 минут.

2.Выдать Заводовскому П.Г.   копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района и удостоверение 
зарегистрированного кандидата.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0.

Председатель                                                                             С.И. ЧУГУнКОВ
Секретарь                                                                                      О.М. ОСИПОВА

О ф И ц И А Л ь н О
Руководствуясь ст.ст.178-180, 215 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, Верховный суд Респуб-
лики Карелия Р Е Ш И Л :

Административное исковое заявление Синяковой Татьяны 
Андреевны удовлетворить.

     Признать не действующим со дня вступления в законную силу 
решения суда решение XXI сессии II созыва Совета Заозерского 
сельского поселения от 26 марта 2013 г. №3 «Об утверждении 
проектов генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки Заозерского сельского поселения» в части установления 
границ I и II поясов зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020119:151.

И з В Е щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, 

адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, 
д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru ; контактный телефон: 
8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 9746.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0081300:17, расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ “Ветерок”, кадастро-
вый квартал: 10:20:0081301. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ревин Валентин Георгиевич (почтовый адрес: г.Петрозаводск, 
ул.Ровио, д.19, кв.132; контактный телефон: +7 (921) 456-25-95). 
Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков: ка-
дастровый номер: 10:20:0000000:561, адрес: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, СНТ “Ветерок”, участок №45 (осн.) и участок №15 
(доп.) по ул.Романова, кадастровый квартал: 10:20:0081301. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомай-
ский, д.14, оф.3  «09» сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, 
д.14, оф.3.  Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «26» 
июля 2019 г. по «09» сентября 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «26» июля 2019 г. по «09» 
сентября 2019 г. по адресу:Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр-кт Первомайский, д.14, оф.3.При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

И з В Е щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
  Кадастровым инженером Ландграф Ларисой Николаевной 

(№ 181136 в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, тел.729785, e-mail lara_landgraf@mail.ru, 186016 г. 
Петрозаводск, ул. Лососинское шоссе, д37) в отношении земель-
ных участков 10:20:0070701:32,10:20:0070701:217, расположенных 
по адресу: Прионежский район, СНТ «Коммунальник», участки 
№32 и №217, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. Заказчиками  кадастровых работ яв-
ляются: Игнатова Елена Андреевна, тел. 89212272638,г.Петроза-
водск, ул.Тупиковая, д.4, кв.30.и Крестьянинова Елена Алексеевна, 
тел.89114250850, г.Петрозаводск, пр.Лесной, д.27, кв.133. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, 
д.37, каб.10 26 августа 2019г. в 10 ч. 00 м. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.37 каб.10. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 26.07.2019г. по 26.08.2019г.
по адресу:185016 г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.37,оф.
зд.,3этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены в кадастровом квартале 10:20:0070701 СНТ «Коммунальник» 
Прионежского района Республики Карелия, в т.ч. уч.31,33,50,51,52,2
11,65,195,210 и общего пользования. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40  №221 ФЗ «О 
кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 г.)
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

«Амкодор – Онего» выпустил  
в Петрозаводске первый форвардер

После сертификации в Петербурге предприятие 
выйдет на серийное производство.

Завод ООО «Амкодор – Онего» в Петроза-
водске собрал первый опытный образец ше-
стиколесного форвардера. В торжественной 
церемонии выпуска техники с завода участ-
вовал премьер Карелии Александр Чепик и 
гендиректор предприятия Сергей Гайтюкевич.

Как рассказал Чепик, в ближайшее вре-
мя этот, а также еще один восьмиколесный 
форвардер и харвестер отправятся на серти-
фикацию в Санкт-Петербург. Там проверят, 
соответствует ли техника регламенту Тамо-
женного союза. Как рассказал Гайтюкевич, 
проблем с сертификацией точно не будет, 
она продолжится около месяца, а сразу после 
этого предприятие «Амкодор – Онего» выйдет 
на серийное производство.

«Я сам проработал в производстве 15 лет. 
Для меня было больно и обидно видеть пустые 
цеха Онежского тракторного завода. Полгода 
назад они еще были пустые. Мы приложили 
все усилия для того, чтобы найти инвестора, 
который вместе с нами возродит деятель-
ность в цехах Онежского тракторного заво-
да. Конечно, нужно отметить, что огромную 
поддержку в этом нам оказала госкомиссия 
по подготовке к столетию Карелии. Сегодня 
мы делаем первый шаг в новом для Карелии 
производстве. Пока что это будет крупно-

узловая сборка, позже тут будут делать все 
компоненты для лесозаготовительной техни-
ки», – заявил Александр Чепик.

Сергей Гайтюкевич добавил, что предпри-
ятию «Амкодор – Онего» потребуется около 
трех лет, чтобы сделать в Карелии полное 
производство форвардеров и харвестеров, 
то есть с нуля. Для этого сотрудникам «Ам-
кодор – Онего» предстоит пройти обучение, 
его будут проводить специалисты из Минска.

Форвардер – вид лесозаготовительной тех-
ники, предназначен для сбора, погрузки и 
транспортировки по территории лесосек и 
лесовозных дорог сортиментов и других круг- 
лых лесоматериалов, а также для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ, операций 
сортировки и складирования древесины.

Грузоподъемность нового форвардера –  
14 тонн. За один рейс машина способна пере-
возить до 16 кубических метров лесоматери-
ала. Благодаря гидромеханической трансмис-
сии форвардер может перемещаться на значи-
тельные расстояния своим ходом на скорости 
до 28 километров в час. Это позволяет послед-
ним рейсом самостоятельно доставить груз на 
склад лесоперерабатывающего предприятия.

Фото Сергея ЮДИНА

Рабочая группа при Главе Карелии 
наводит порядок в сфере аренды лесов

Результатом проверок стало расторжение договоров 
аренды лесных участков с тремя недобросовестными 
арендаторами. Общая площадь высвободившихся от 
аренды участков составила более 126 тысяч гектаров.

В Карелии создана межведомственная 
рабочая группа при Главе Республики по 
работе с арендаторами лесных участков, 
недобросовестно исполняющими свои 
обязанности по договорам аренды. В со-
став рабочей группы входят представители 
Правительства Карелии, республиканского 
управления ФСБ, МВД по республике, Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
региона, карельской таможни.

По результатам проверок, инициированных 
рабочей группой, были расторгнуты догово-
ры аренды лесных участков с тремя недоб- 
росовестными арендаторами: ООО «КСК»,  
ООО «Юбор», ООО «ТПК Юрма».

Одним из оснований для расторжения 
договора с ООО «ТПК Юрма», заготавли-
вавшего древесину в Беломорском районе, 
стало невыполнение арендатором лесо-
восстановительных и противопожарных 
мероприятий, а также многочисленные 
нарушения лесного законодательства (в 
том числе незаконные рубки). По решению 

суда договор аренды с ООО «ТПК Юрма» 
расторгнут.

Общая площадь лесных участков, высво-
бодившихся от аренды в результате растор-
жения договоров, составила более 126 тысяч 
гектаров. Лесные участки будут выставлены 
на аукцион для дальнейшего предоставления 
в аренду другим лицам.

По информации Министерства природных 
ресурсов и экологии республики, в Карелии 
не зафиксированы массовые случаи незакон-
ной вырубки леса так называемыми черными 
лесорубами. Однако есть факты нарушения 
лесного законодательства действующими 
арендаторами лесосек. Работа по контролю за 
деятельностью арендаторов лесных участков 
осуществляется на постоянной основе. При 
выявлении фактов невыполнения договорных 
и иных обязательств, предусмотренных зако-
нодательством, будут приниматься соответ-
ствующие меры реагирования вплоть до рас-
торжения договоров аренды лесных участков 
с недобросовестными арендаторами.

В Карелии начали строить очистные 
сооружения и водопроводные сети

В рамках подготовки к 100-летию коммунальные объекты 
ремонтируют в Чупе, Видлице, Заозерном и в Ладве.

В Чупе завершается монтаж опалубки и ар-
матуры фундамента, заливается фундамент 
здания станции очистки воды. На площадку 
завезли емкости под водоочистку. После 
реализации проекта мощность очистных со-
оружений составит 660 кубометров в сутки.

В Видлице ведутся подготовительные ра-
боты для реконструкции очистных сооруже-
ний, продолжается поставка оборудования.

В поселке Заозерный Сортавальского рай-
она подрядчик монтирует оборудование.

В Сегеже для прокладки трубопровода 
холодного водоснабжения и установки во-

доразборных колонок по улицам Линдозер-
ской, Анохина, Лисициной и Ригоева ведутся 
геодезические работы.

В поселке Ладва Прионежского района 
спланирован участок, вырублены дере-
вья и кустарник, устроена подъездная 
дорога, демонтированы существующие 
КОСы, установлена временная канализа-
ция. Для поселка куплены два модульных  
КОСа. Завершен монтаж ограж дения, 
подключается временное электроснаб-
жение. Срок выполнения госконтракта 
– август 2019 года.

Строители проектируют новый 
дом для переселения аварийного 
жилья в Кондопоге

Участок под строительство дома для расселения аварийного жилья в Кондопоге.  
Фото Сергея ЮДИНА

Одного 9-этажного дома должно хватить для расселения 
жителей всех аварийных домов, попавших в новый 
этап программы расселения, в городе бумажников.

В Кондопоге построят 9-этажный дом по 
программе расселения аварийного жилья. Но-
вых квартир должно хватить всем жильцам, 
попавшим в новый этап программы.

Однако в городе есть аварийные дома, ко-
торые не попали в программу расселения. Уже 
после 1 января 2017 года статус аварийных 
получили около 50 домов.

«Мы специально сделали акцент на Кон-
допоге. Мы проехали по городу и увидели 
колоссальное количество аварийных домов. 
Главная задача – быстро и качественно сде-
лать этот дом, решить проблему с пересе-
лением людей, а дальше будем продолжать 
строительство», – отметил премьер-министр 

Александр Чепик, который курирует Кондо-
пожский район.

Земельный участок для строительства дома 
под расселение аварийного фонда сформиро-
ван на пустыре рядом с бульваром Юности. 
Площадь участка – почти 7 тысяч квадратных 
метров. Его должно хватить для строительства 
большого дома, куда переедут жители аварий-
ных домов, включенных в первый этап новой 
программы переселения. В первый этап вошли 
136 квартир, в которых проживают 467 человек.

Правительство Республики на этот год вы-
делило субсидию Кондопоге на приобретение 
квартир для переселенцев в размере 216,5 млн 
рублей.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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Парламент Карелии: итоги работы за полгода
О ключевых направлениях работы регионального парламента 

за шесть месяцев этого года в интервью рассказал Председатель 
Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

– Приведите примеры законодательных инициатив, на-
правленных на поддержку предпринимательства?

– В этом году мы значительно расширили меры поддержки 
для малого и среднего бизнеса. Так, если в прошлом году госу-
дарство возмещало предпринимателям часть затрат на строи-
тельство гостевых домов для туристов, объектов придорожного 
сервиса, то в этом году можно получить компенсации еще и на 
приобретение специализированной техники, оборудования для 
производства пищевых продуктов, мебели и камнеобработки. 
Предусмотрена и помощь тем жителям Карелии, которые хотят 
заниматься социальным предпринимательством. Кроме того, у 
малого и среднего бизнеса теперь есть возможность получить 
частичную компенсацию расходов на присоединение к сетям 
газо-, водоснабжения и водоотведения.

Поддержка малого и среднего предпринимательства – это не 
только решение текущих задач, таких как занятость населения, 
создание новых рабочих мест. Это и работа на перспективу.  

 – Какие ключевые решения приняты в социальной сфере? 
Например, в области здравоохранения?

– В карельском здравоохранении мы видим изменения в 
лучшую сторону. Впервые выделены средства на приобретение 
жилья для врачей и фельдшеров в районах республики. В конце 
прошлого года на эти цели мы выделили 53 млн рублей и еще  
40 млн рублей – в этом году. Сейчас для медработников при-
обретено уже около 50 квартир, служебное жилье предостав-
лено 30 специалистам, и работа по покупке жилья в муниципа-
литетах продолжается.  

Одновременно идет большая работа по развитию первичной 
медицинской помощи. Только в этом году в районах республи-
ки появятся 20 модульных ФАПов. Для жителей маленьких, 
отдаленных поселков и деревень это возможность получать 
первичную медицинскую помощь в комфортных и современных 
условиях. Кроме того, из регионального бюджета мы выделили 
средства на подготовку фельдшеров, вакцинопрофилактику, 

проведение энергосберегающих мероприятий в ряде районных 
больниц.

В 2019 году в бюджете республики на развитие здравоохра-
нения предусмотрено почти 8,5 млрд рублей, это более 16% в 
объеме бюджетных расходов.

– А что делается сегодня для поддержки семей с детьми, 
молодых специалистов, которые приезжают работать на 
село?

– Более 125 млн рублей предусмотрено в бюджете республики 
на решение одной из самых актуальных проблем – создание до-
полнительных мест в детсадах для детей в возрасте до трех лет. 
Уже в этом году должно завершиться строительство детских 
садов в поселках Ляскеля и Ильинском, городе Петрозаводске, 
а также пристройки к зданию детского сада в Шуе. Это даст 
возможность создать 690 новых мест.  

В этом полугодии мы приняли закон о дополнительных мерах 
поддержки многодетных семей.  Наша региональная инициа-
тива дает возможность улучшить жилищные условия нуждаю-
щимся семьям, где родилось сразу трое и более детей.  

Карелия – один из немногих регионов, где действует закон о 
бесплатном выделении земли под индивидуальное жилищное 
строительство молодым специалистам, приезжающим работать 
в сельскую местность. Получить земельные участки могут мо-
лодые сельские учителя, медработники, работники культуры, 
лесного, сельского и рыбного хозяйства. Весной этого года в 
этот перечень добавились пожарные. За время действия закона 
правом на получение земельного участка смогли воспользо-
ваться более 80 специалистов.  

Для того чтобы  обеспечить участки  необходимой инфра-
структурой, дорогами, инженерными сетями, в этом году мы 
выделили 75 млн рублей. За счет этих средств будет разработана 
ПСД для более чем 400 участков в Кондопожском, Медвежье-
горском, Сегежском районах и Костомукше.  

– Какой объем средств в целом выделен в этом году на 
поддержку районов?

– В этом году объем межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам составил более 13,6 миллиарда рублей, почти на 

миллиард больше, чем в прошлом году. Мы должны стремиться 
к тому, чтобы качество жизни улучшалось не только в Петро-
заводске и близлежащих районах, но и в отдаленных городах 
и поселках. Для этого совместно с правительством стараемся 
решать самые наболевшие проблемы: например, более 120 млн 
рублей выделили государственному предприятию «Карелавто-
транс», чтобы сохранить маршрутную сеть в республике, дать 
новый импульс развитию перевозок. Сейчас уже объявлены 
аукционы на закупку 16 автобусов среднего и большого класса.

Принципиальную позицию карельский парламент занимает 
и по вопросу развития образовательных учреждений на селе. 
Каждому ребенку даже в самом отдаленном населенном пун-
кте должно быть обеспечено качественное образование, и не 
только общее, сегодня в фокусе внимания депутатов также 
дополнительное образование.  

Наталья ОВСЯННИКОВА

(Полностью интервью с Элиссаном Шандаловичем можно 
прочитать на сайте «Республика»:  http://rk.karelia.ru/politics/

authority/parlament-karelii-itogi-raboty-za-polgoda)

Больше парламентских новостей – на сайте http://karelia-zs.
ru/ и в официальных группах в социальных сетях.

Депутаты готовы поддержать владельцев автолавок в селах
Ольга Шмаеник предложила 
разобраться, почему субсидии 
на покупку автолавок 
оказались невостребованными 
у предпринимателей Карелии.

Первый заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Карелии Ольга 
Шмаеник в ходе обсуждений законопро-
екта о расширении мер господдержки для 
предпринимателей обратила внимание на 
проблему работы автолавок в республике.

В Карелии представители малого и сред-
него бизнеса могут компенсировать до 70% 
затрат, но не более 1 млн рублей на покупку 
специализированных автомагазинов для 
торговли в удаленных и труднодоступных 

населенных пунктах республики. Одним из 
условий субсидирования является ведение 
деятельности в течение трех лет после по-
лучения господдержки.

Ольга Шмаеник пояснила, что в неболь-
ших деревнях и селах магазинам становится 
экономически невыгодно вести торговлю 
продуктами. Торговые точки закрываются, 
а местные жители остаются без продуктов 
питания. Это является серьезной проблемой 
для селян.

«У нас есть мера поддержки предпринима-
телей, связанная с приобретение автолавок, 
но она остается невостребованной. Значит 
с ней что-то не так. Если ей не пользуются, 
значит, нам необходимо предложить другую 
меру поддержки. Давайте еще раз соберемся 

или на площадке Министерства экономиче-
ского развития и промышленности Карелии, 
или на площадке комитета по экономической 
политике с предпринимателями и спросим, 
что нужно предпринимателям для того, что-
бы автолавки появились в селах», – сказа-
ла первый вице-спикер Законодательного 
Собрания.

Председатель парламентского комитета 
по экономической политике Лариса Ждано-
ва предложила депутатам и профильному 
министерству совместно проработать дан-
ный вопрос. Одним из вариантов решения 
проблемы, по мнению депутата, может стать 
возможность получения нескольких видов 
господдержки предпринимателям, занима-
ющимся торговлей с автомагазинов.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ШУМНЫЕ СОСЕДИ

Тишина и покой в Карелии должны соблюдаться:
с 22.00 до 7.00 в будни
с 22.00 до 8.00 в праздничные  
и выходные дни.
За крики, свист, громкую музыку, ремонтные работы  
(за исключением аварийных) предусмотрен штраф:
гражданам 1–2 тыс. руб.;
должностным лицам 3–5 тыс. руб.;
юридическим лицам 5–10 тыс. руб.

Подробнее об установленной ответственности см. в статье 2.1 главы 2 Закона Республики Карелия «Об административных правонарушениях».  
Будьте взаимно вежливы! Соблюдайте установленные правила! 
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Финский опыт: карельские власти изучили, 
как перерабатывают мусор в Европе

Территория мусороперерабатывающего комплекса в Китеэ
Карельские специалисты своими глазами 

увидели работу энергетических установок, 
превращающих отходы в биогаз и удобрения. 
Технология не вредит окружающей среде, 
поэтому ее используют в самой Финляндии и 
в других странах. Если такие станции появятся 
в Карелии, северные котельные перейдут с 
мазута на экологически чистый газ.

17 июля карельская делегация во главе с 
министром природных ресурсов и экологии 
Алексеем Щепиным посетила финский Китеэ. 
В окрестностях приграничного города распо-
ложена мусороперерабатывающая станция, 
действующая по современной и экологичной 
технологии Hardferm.

Изучить, как эта технология работает на 
практике, министру поручил Артур Парфенчи-
ков. Основные приоритеты властей при прове-
дении в республике мусорной реформы – это 
экологическая безопасность региона, сохра-
нение тарифа на низком уровне и повышение 
экономической эффективности обращения 
с отходами. Финский подход, отметил Пар-
фенчиков, дает возможность перерабатывать 
мусор одновременно экологично и с выгодой, 
что в конечном счете позволит не поднимать 
тариф для населения.

До визита карельской делегации в Китеэ 
о технологии Hardferm сообщалось немного. 
В Финляндии стали известны подробности 
метода. Представители компании Doranova 
показали карельским специалистам биога-
зовую станцию, способную перерабатывать 
более 20 тысяч тонн мусора в год, и рассказали 
о преимуществах своей технологии.

Doranova действует на европейских 
рынках более 23 лет, говорится на сайте 
компании. Основные направления 
деятельности – реновация загрязненных 
почв и поставка биогазового 
оборудования. В России интересы фирмы 
представляет дочернее предприятие 
«Северная столица».

Технологии Hardferm два года, и за это время 
она прошла всевозможные проверки и полу-
чила патенты в Европе и России, рассказал 
директор по экспорту компании Doranova Анд- 
рей Аверин. Наработки фирмы, связанные с 
экологически чистой переработкой отходов в 
биогаз, используются не только на родине, но 
и в других европейских странах. В мае 2019-го 
на западе Финляндии началось строительство 
еще одной биогазовой станции, завершить 
которое планируют весной следующего года.

Hardferm имеет несколько преимуществ, о 
которых представители финской компании 
рассказали Алексею Щепину на презентации 
в Китеэ. Одно из главных достоинств – эколо-
гичность. Биогазовая станция, разработанная 
по этой технологии, состоит из приемной зоны 
(сюда складывают поступающие отходы) и 

реакторов – капсул, в которых происходит 
переработка.

В реактор попадает преимущественно орга-
нический мусор: именно из него получают газ, 
говорит Андрей Аверин. При этом технология 
Hardferm, в отличие от прежних методов полу-
чения биогаза, способна обрабатывать и отхо-
ды с большим содержанием неорганических 
веществ. Финский реактор может работать, 
даже если в него загнать до 40% такого мусора 
(это могут быть мелкие камни, песок, частицы 
пластика и стекла).

Технологии переработки органического му-
сора с выделением метана и CO2 известны дав-
но, однако они имели дело преимущественно 
с отходами сельского хозяйства и пищевой 
промышленности (продукты жизнедеятель-
ности с ферм, скошенная трава и силос, ил 
с канализационно-очистных сооружений). 
Hardferm позволяет перерабатывать и такой 
мусор, и органические фракции, поступающие 
с обычных контейнерных площадок. По сути, 
финские установки могут извлекать пользу из 
обычных твердых коммунальных отходов – му-
сора, который мы каждый день выбрасываем 
в баки во дворах.

Условие одно: перед попаданием на стан-
цию мусор должен пройти сортировку. От 
него нужно отсеять крупные элементы неор-
ганических отходов, в том числе пластика, сте-
кла и металла. С мелкими частицами, как уже 
говорилось, реакторы справиться способны.

Но главное, что при переработке отходов 
– органических и неорганических – в капсу-
лах не используется горение. На мусор дей-
ствуют живущие в реакторах термофильные 
бактерии, под влиянием которых органика и 
выделяет биогаз. Оставшийся в результате 
процесса сухой остаток используется в каче-
стве грунта.

«Температура в реакторах – 55-60 градусов, 
поэтому в них невозможно образование каких 
бы то ни было токсичных газов. То есть там нет 
сжигания, нет вообще. Это тот же самый про-
цесс, который происходит на свалке, только 
взятый под контроль», – поясняет председа-
тель совета директоров АО «Северная столи-
ца» Дмитрий Цибульский.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С МУСОРОМ 
НА БИОГАЗОВОЙ СТАНЦИИ

Отходы, поступающие на станцию, зара-
нее сортируют: в реактор должен попадать 
в идеале только органический мусор. После 
извлечения неорганических частиц (тех, что 
можно извлечь) масса поступает в реактор. 
В нем под воздействием бактерий отходы 
выделяют биогаз, причем во время реакции 
образуются также удобрения и технический 
грунт. Весь процесс переработки занимает 
около месяца.

Второе преимущество финской технологии 
– гибкость решений. Заводы Hardferm строятся 
по модульному принципу. Например, на западе 
Финляндии сейчас возводится станция, в кото-
рой изначально будут работать два реактора. 
Если владелец решит со временем расширить-
ся, достаточно будет добавить новые капсу-
лы. Делается это, как уверяют представители 
Doranova, без проблем. Одна станция в итоге 
может включать до десяти реакторов, каждый 
из которых в состоянии перерабатывать около 
12 тысяч тонн мусора в год.

Представители финской компании делают 
акцент на том, что их технология позволяет 
решить актуальную и для Карелии пробле-
му переполненных свалок. Альтернативные 
способы, в том числе сжигание мусора, они 
называют неэффективными.

«Как вы сами понимаете, города растут, 
количество отходов увеличивается, полигоны 
перегружены. Сжигание отходов не есть реше-
ние этой проблемы. Его можно использовать 
на каких-то локальных объектах, но сжигать 
полностью несортированные ТКО – это просто 
преступление и с экономической, и с экологи-
ческой, и с любой другой точки зрения. Делать 
ставку на сжигание отходов – значит прио-
брести себе еще одну проблему», – считает 
Андрей Аверин.

Заводы Hardferm рассчитаны на постоянную 
работу вне зависимости от сезона. Станция в 
Китеэ, например, за счет выработки биогаза 
сама обеспечивает себя электрической и те-
пловой энергией, а избыток тепла отдает на 
городскую котельную. Подобную схему мож-
но использовать и в Карелии, заявил по итогам 
презентации Алексей Щепин. В республике 
полученный газ можно сжигать и цистернами 
доставлять на котельные северных районов, 
которые до сих пор работают на экологиче-
ски небезопасных мазуте и угле. В результате 
мусор, как и в Финляндии, будет отапливать 
жилые дома в Карелии.

По оценке регионального Минприроды, 
40% образующегося в Карелии 
мусора приходится на органику. 20% 
составляют неорганические отходы, 
из которых финские реакторы смогут 
производить удобрения. Еще 15% – так 
называемые хвосты – неразлагаемый 
мусор, из которого можно получать 
технический грунт (его используют, 
например, для пересыпки мусорных 
полигонов и в строительстве дорог).

«Я удовлетворен поездкой. Мы получи-
ли ответы на все вопросы. Та экономика, 
которая должна сложиться в результате 
подбора технологий, этот пазл потихоньку 
складывается. В конечном итоге мы будем 
готовы выставить техническое задание: что 
мы хотим в республике сделать, чтобы по-
лучались экологические продукты. Самое 
главное – мы должны перерабатывать все 
отходы и получать из них товары народного 
потребления», – прокомментировал итоги 
поездки Алексей Щепин.

Переговоры с финской компанией продол-
жаются. Сейчас ее специалисты проводят рас-
четы, необходимые для применения техноло-
гии в Карелии. По оценке регионального Мин-
природы, если стороны придут к соглашению, 
республике потребуется 12 установок, каж- 
дая из которых способна перерабатывать до  
12 тысяч тонн отходов в год. При выборе окон-
чательного варианта власти обещают прислу-
шаться к мнению карельских экологов.

Евгений ЛИСАКОВ

• АКТУАЛЬНО •

Карельская делегация в Китеэ

Территория мусороперерабатывающего комплекса в Китеэ

Биогазовая станция BioKymppi Oy в Китеэ
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Цифры 
недели

3 дня в местечке 
Рускеала будет 
проходить главное 

музыкальное событие лета – 
фестиваль Ruskeala  
Symphony. Фестиваль 
под открытым небом 
пройдет с 9 по 11 августа. 
В программе форума  – 
современная английская 
музыка, DJ и симфонический 
оркестр, выступления 
выдающихся артистов и 
известных коллективов из 
пяти европейских стран, 
шествия, уличные спектакли, 
музыкальные представления. 
Продажа билетов и все 
подробности: https://ruskeala-
symphony.com, тел.: 8 (800) 
550-35-66, +7 (931) 700-23-35 
(Viber, WhatsApp).

7 тысяч рублей – сумма 
компенсации за 
покупку спутникового 

оборудования для жителей 
районов, не попадающих 
в зону уверенного приема 
цифрового сигнала. 
Малообеспеченные 
граждане имеют право на 
денежную компенсацию 
при покупке цифровой 
приставки – до 1 тысячи 
рублей. На компенсацию 
имеют право: участники 
и инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние 
узники лагерей, труженики 
тыла, жители блокадного 
Ленинграда, а также 
граждане, чей доход не 
превышает 1,5 МРОТ. Для 
получения выплат необходимо 
обратиться в ближайший 
центр социальной работы.

3 года граждане России 
будут пользоваться 
паспортом в бумажном 

виде. Выдачу электронных 
паспортов начнут с июля 
2020 года, пилотным городом 
станет Москва. Электронным 
аналогом паспорта будет 
пластиковая карточка с чипом 
и мобильное приложение в 
смартфоне. В электронном 
паспорте в обоих вариантах 
будут также данные и 
по другим документам, 
удостоверяющим личность 
(водительское удостоверение, 
СНИЛС).

2 попытки незаконно 
пересечь границу с 
Финляндией совершил 

36-летний гражданин 
без определенного места 
жительства. Нарушитель 
хотел воссоединиться с 
родственниками в соседнем 
государстве. В мае он пешком 
направился по грунтовой 
дороге через лесной массив в 
направлении границы. Через 
2,5 километра от начала 
погранзоны он был задержан 
пограничным нарядом. За 
вторую попытку суд назначил 
виновному штраф в 30 тыс. 
рублей.

Более 50 миллионов рублей 
получит Карелия на переобучение 
предпенсионеров
Деньги выделяются в рамках 
нацпроекта «Демография».

Сейчас к обучению по программам по-
вышения квалификации и переподготовки 
приступили 18 участников, 6 человек уже за-
вершили выбранные программы. В ближай-
шее время обучение начнут еще 120 человек.

До конца 2019 года в республике будут 
направлены на переобучение не менее 239 
человек. Всего в Карелию на реализацию 
проекта по переобучению людей предпен-
сионного возраста направят более 54 млн 
рублей. Сумма рассчитана до 2024 года на 
переобучение 1,4 тысячи человек. В Каре-
лии подготовлен список из 50 направлений, 
однако при необходимости перечень может 
быть расширен по заявкам как работников, 
так и работодателей.

Более 80 километров  
береговых полос в Карелии очищено  
по нацпроекту «Экология»
До 2024 года запланировано 
привести в порядок около 
500 километров побережья.

В Карелии реализуется федеральный про-
ект «Сохранение уникальных водных объек-
тов» национального проекта «Экология». В 
его рамках Минприроды Карелии планирует 
к 2024 году очистить 489 километров бере-
говых полос водоемов и прилегающих к ним 
акваторий.  

Этой весной был составлен совместный 
план уборки береговых полос водных объ-
ектов во всех муниципалитетах. Мусор и 
древесный хлам убирают волонтеры, мест-
ное население, муниципальные служащие, 
общественные организации. По промежу-
точным итогам более 2,5 тысячи человек уже 
очистили 83 километра прибрежных полос.

Конкурс красоты женщин  
с инвалидностью пройдет в Петрозаводске

Организаторы приглашают жительниц Карелии 
участвовать в отборочном туре.

Конкурс красоты женщин с инвалид-
ностью «Вдохновение», организованный 
Благотворительным фондом имени  Ари-
ны Тубис, пройдет в Петрозаводске 24– 
25 августа. В отборочный тур приглашаются 
жительницы республики в возрасте от 16 до 
40 лет, которые самостоятельно передви-
гаются на инвалидной коляске либо имеют 
коляску с электроприводом.

Для участия необходимо заполнить ан-
кету на странице фонда в соцсетях (https://
vk.com/fondarina), приложить свою фотог-

рафию и отправить на электронную почту 
Fondarina@yandex.ru или по адресу: 185016, 
Республика Карелия, Петрозаводск, про-
спект Лесной, 5–165.

В финал пройдут 10 женщин. Они под-
готовят конкурсный номер при поддержке 
хореографов, парикмахеров, визажистов, 
стилистов, фотографов и сценаристов.

Организаторы оплачивают расходы на 
проживание и питание участниц, а также 
транспорт, который довезет конкурсанток 
к месту проведения финала.

Современное оборудование 
поступает в лечебные 
заведения Карелии 
сразу по нескольким 
федеральным проектам
Система здравоохранения 
модернизируется в столице 
республики и районах.

Оборудование поступает в рамках сразу нескольких 
федеральных проектов: «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболева-
ниями», «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры для оказания 
помощи детям».

В Республиканский онкологический диспансер посту-
пили видеоэндоскопический комплекс, видеобронхоскоп 
высокой четкости, электрохирургический блок и другое 
оборудование самого высокого класса.

Детская республиканская больница получила тренажер 
для реабилитации при повреждении ног, а городская поли-
клиника № 4 – риноларингофиброскоп и дефибриллятор. 
В Калевальскую ЦРБ поставлены автоматический рефке-
ратометр и дефибриллятор. Всего в детские поликлини-
ки по федеральному проекту уже поступило 27 единиц 
медоборудования.

Жители деревни в 
Олонецком районе добились 
открытия автолавки
Предприниматель  будет раз в неделю 
автолавкой привозить продукты 
жителям деревни Большие Горы.

Вадим Мурый, первый заместитель главы админи-
страции Олонецкого района, подтвердил информацию 
о том, что договоренность о компенсации транспортных 
расходов автолавки практически достигнута. Магазин 
на колесах уже со следующей недели начнет приезжать 
в деревню.

Жители деревни Большие Горы в Олонецком районе 
остались без продуктов с начала лета. Автолавка, кото-
рая в течение года привозила хлеб и все необходимое, 
в том числе по заказам, перестала ездить в деревню. 
Месяц сельчане и дачники, которые приезжают сюда 
на лето, по очереди выезжают в Видлицу на машине 
или велосипеде и привозят друг другу продукты. До 
ближайшего магазина 16 километров.

Кинерма готовится отметить 
престольный праздник

Кинерма. Фото Максима Смирнова

На празднике выступят творческие 
коллективы и пройдет флешмоб 
«Карельская крууга».

10 августа весь православный мир будет отмечать день 
памяти Смоленской иконы Божией Матери. Этот день 
стал престольным праздником для карельской деревни 
Кинерма, которая входит в ассоциацию «Самые красивые 
деревни России». В этом году Кинерма в очередной раз 
соберет земляков и друзей на праздничные гуляния.

Во время праздника гости смогут поучаствовать в 
мастер-классах по традиционным карельским ремеслам 
(вязание одной иглой, берестоплетение и изготовление 
традиционной куклы) и познакомиться с игрой «Лиса 
и гуси», распространенной в Средние века по всему 
европейскому континенту. Все желающие также смогут 
организовать фотосессию в традиционных карельских 
одеждах и интерьерах.

СКОРО

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ТЕРРИТОРИАЛьнАЯ ИзБИРАТЕЛьнАЯ КОМИССИЯ ПРИОнЕжСКОГО РАйОнА

185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24
Информационное сообщение о сборе предложений  

в резерв составов УИК
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района информирует 

участников избирательных действий о проведении сбора предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Республики Карелия.

Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий  обладают:

- политические партии, региональные отделения и иные структурные  подразделения 
политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право 
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на со-
ответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным  (руководящим)  органом политической партии;

- иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные под-
разделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного 
объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой 
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, 
регулирующим  деятельность общественных объединений;

- собрания избирателей  по месту жительства, работы, службы, учебы;
- представительные органы муниципальных образований. 
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий представляются 

в Территориальную избирательную комиссию Прионежского района в период с 19 июля 
по 8 августа 2019 года. 

Время приема документов: по будням с 10.00 до 14.00.  Выходные дни: с 10.00 до 13.00.    
Телефон  900-460-70-24.

Перечень и формы документов, представляемых при выдвижении кандидатур в 
составы участковых комиссий, размещены на сайте Центральной избирательной комис-
сии Республики Карелия www.karel.izbirkom.ru в разделе «Объявления избирательной 
комиссии», «формирование участковых избирательных комиссий – формирование 
резерва участковых избирательных комиссий».

СПИСКИ ИзБИРАТЕЛьнЫХ УЧАСТКОВ
образованных на территории Прионежского муниципального района для 

проведения голосования  
и подсчета голосов избирателей на выборах  

8 сентября 2019 года

ЛАДВИнСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 371. В состав избирательного участка включены п. Лад-

ва, п. Пухта. Местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МУ 
«Ладвинский ДК» по адресу: п. Ладва, ул. Советская, д. 129, телефон отсутствует.

ЛАДВА-ВЕТКИнСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 373. В состав избирательного участка включены п. Ладва-

Ветка, д. Нырки, д. Таржеполь. Местонахождение участковой избирательной комиссии в 
помещении МУ «Ладва-Веткинский ДК» по адресу: п. Ладва-Ветка, ул. Молодежная, д. 4а, 
телефон отсутствует.

ПАйСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 374. В состав избирательного участка включены п. Пай, 

д. Ревсельга. Местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МОУ 
«Пайская основная общеобразовательная школа №8» по адресу: п. Пай, ул. Кировская, 
д.8 тел. 8-(8142)-538-177.

ШУйСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 375. В состав избирательного участка включены п. Шуя, 

д. Верховье, д. Маткачи, д. Намаево, д. Бесовец, д. Нижний Бесовец, д. Верхний Бесовец, 
м. Сургуба, СНТ: «Бесовецкий», «Контакт-1», «Садовод Севера», «Северные просторы», 
«Верховье-1», «Астра», «Нептун», «Сфера», «Фонтан», «Бесовец», «Солнечный», «Щит», 
«Верховье-2, «Семья», «Лесовод», ДНТ «Березка». Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии в помещении МУ «Шуйский ДК» по адресу: п. Шуя, ул. Школьная, д. 10а, 
тел. 8-(8142)-78-83-08.

Избирательный участок № 376. В состав избирательного участка включены ст. 
Шуйская, 427 км, д. Царевичи, д. Косалма, д. Шуйская Чупа, п. Карельская деревня, СНТ 
«Энергетик - 2». Местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении Дома 
культуры по адресу: ст. Шуйская, Петровское шоссе, д. 2а, тел. 8-(8142)-78-92-38.

МЕЛИОРАТИВнОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 377. В состав избирательного участка включены п. 

Мелиоративный. Местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении 
МОУ «СОШ №2» по адресу: п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 33 - А, тел. 8-(8142)-
78-76-00.

ДЕРЕВЯнКСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 378. В состав избирательного участка включены п. Дере-

вянка, п. Пяжиева Сельга, СНТ: «Строитель», «Озерки», «Березка-2», «Виктория», «Мелодия». 
Местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении МОУ «Деревянкская 
средняя общеобразовательная школа № 5» по адресу: п. Деревянка, ул. Привокзальная, 
тел. 8-(8142)-53-62-52.

ГАРнИзОннОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 379. В состав избирательного участка включены д. Чална-1, 

д. Порожек, СНТ «Порожки». Местонахождение участковой избирательной комиссии в 
помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» по адресу: д. Чална-1, ул. 
Весельницкого, тел. 8-(8142)-71-13-78.

зАОзЕРСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 380. В состав избирательного участка включены с. Заозе-

рье, д. Березовые Мосты, м. Пиньгуба, СНТ: «Заозерье», «Онего», «Березки», «Мелиоратор», 
«Радуга», «Монтажник-2», «Ясная поляна», «Прионежье», «Сампо». Местонахождение учас-
тковой избирательной комиссии в помещении МОУ «Заозерская средняя общеобразова-
тельная школа № 10» по адресу: с. Заозерье, ул. Центральная, д. 7 тел. 8-(8142)-78-97-10.

Избирательный участок № 381. В состав избирательного участка включены д. Ялгуба, 
д. Суйсарь. Местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении Дома 
культуры по адресу: д. Ялгуба, д.90, тел. 8-(8142)-77-52-19.

нОВОВИЛГОВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 382. В состав избирательного участка включены п. Новая 

Вилга, п. Новое Лососинное, д. Машезеро, д. Лососинное, СНТ: «Девяточка», «Импульс», 
«Теплосеть», «Эскулап», «Онежец», «Волна». Местонахождение участковой избирательной 
комиссии в помещении МУ «Нововилговского ДК» по адресу: п. Новая Вилга, Нововилгов-
ское шоссе, д. 15 тел. 8-(8142)-78-69-86.

Избирательный участок № 383. В состав избирательного участка включены д. Вилга, 
д. Половина, СНТ: «Буревестник», «Ветеран-3», «Театр», «Онежец-3», «Энергетик-3», «Восход», 
«Эко», «Норик». Местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении сель-
ского Дома культуры по адресу: д. Вилга, Прионежское шоссе, д. 17, телефон отсутствует.

ДеревяНсКое сельсКое ПоселеНие
Избирательный участок № 384. В состав избирательного участка включены с. Дере-

вянное, д. Уя, д. Орзега, СНТ: «Надежда», «Паломиес» «Сампо», «Энергетик-4», «Виктория» в 
районе ст. Орзега. Местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении 
МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» по адресу: с. Деревянное, 
ул. Набережная, д. 21, тел. 8-(8142)-53-68-97.

Избирательный участок № 385. В состав избирательного участка включены д. Педа-
сельга. СНТ «Сосновый бор». Местонахождение участковой избирательной комиссии в 
здании клуба по адресу: д. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 5, телефон отсутствует.

Избирательный участок № 386. В состав избирательного участка включены д. Уже-
сельга, м.Лососинное, урочище Лососинное, СНТ: «Нелукса», «Онежец-4», «Станкострои-
тель», «Кукко», «Лососинка», «Белые ключи», «Контакт», «Мозаика», «Виктория» в районе 
р. Нелукса, ДНП «Радужный», ДНТ «Лососинские ключи». Местонахождение участковой 
избирательной комиссии в помещении сельского комитета по адресу: д. Ужесельга, ул. 
Центральная, д. 12а, телефон отсутствует.

ШоКШиНсКое веПссКого сельсКое ПоселеНие
Избирательный участок № 387. В состав избирательного участка включены с. 

Шокша, п. Кварцитный, д. Яшезеро. Местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в здании МУ «Шокшинский Дом культуры» по адресу: п. Кварцитный,  д. 25 тел. 
8-(8142)-53-86-86.

ШЕЛТОзЕРСКОЕ ВЕПССКОГО СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 388. В состав избирательного участка включены с. 

Шелтозеро, д. Матвеева Сельга, д. Залесье, д. Горное Шелтозеро, д. Верхручей, д. Иша-
нино. Местонахождение участковой избирательной комиссии в здании «Шелтозерской 
средней общеобразовательной школы» по адресу: с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 3, тел. 
8-(8142)-53-89-45.

РЫБОРЕцКОЕ ВЕПССКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕнИЕ
Избирательный участок № 389. В состав избирательного участка включены с. 

Рыбрека, д. Другая Река, д. Каскесручей, д. Каккарово. Местонахождение участковой 
избирательной комиссии в здании МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная 
школа» по адресу: с. Рыбрека, ул. Школьная, тел. 8-(8142)-539-657.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОнЕжСКИй МУнИцИПАЛьнЫй РАйОн

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 19 июля 2019 года № 34

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства подъездной дороги в районе 

м. Корсолма на часть кадастрового квартала 10:20:0064702
В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 
5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом му-
ниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Глава Прионежского муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для строительства подъездной дороги в районе м. 
Корсолма на часть кадастрового квартала 10:20:0064702 (за исключением участков распо-
ложенных в границах земель лесного фонда), «28» августа 2019 года в 11.00  по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства подъездной дороги в районе м. Корсолма на часть кадас-
трового квартала 10:20:0064702, в срок до «23» августа 2019 года с 09:00 до 17:15 по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства подъездной дороги в районе м. Корсолма на часть 
кадастрового квартала 10:20:0064702, «29» июля 2019 года. Срок проведения экспозиции 
проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
подъездной дороги в районе м. Корсолма на часть кадастрового квартала 10:20:0064702,  
с «29» июля 2019 года по «23» августа 2019 года.

С проектом планировки территории и проекта межевания территории для стро-
ительства подъездной дороги в районе м. Корсолма на часть кадастрового квартала 
10:20:0064702,можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  
понедельник - четверг с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 мин.

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  22 июля 2019 г. № 687
О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 

для строительства индивидуального жилого дома
Рассмотрев заявление от 03.06.2019 вх.№7526/1-16 в соответствии с пунктом 20 части 

1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в п. 
Пухта кадастровый квартал 10:20:0110201, с целью определения границ земельного 
участка для объекта жилой застройки индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Пухта (далее - документация по 
планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по планировке территории за 
счет средств заказчика и предоставить ее в Администрацию Прионежского муници-
пального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту межевания территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия». Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории опубликовать 
в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте Прионежского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                    Г.н. ШЕМЕТ

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  22 июля 2019 г. № 688
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

Уставом Муниципального образования «Прионежский муниципальный район Рес-
публики Карелия», на основании заявления от 05.06.2019 (вх. №7659/1-16), результатов 
публичных слушаний от 17.07.2019, решения комиссии по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 19.07.2019, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0060109:150, расположенный по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное, ул. Онежская, площадью 2577 
кв.м. – «культовые объекты».

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                    Г.н. ШЕМЕТ

АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 24 июля 2019 г. № 692

О внесении изменений в постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 15.07.2019 № 658

В связи с допущенной технической ошибкой Администрация Прионежского муници-
пального района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

Внести изменения в наименование постановления Администрации Прионежского 
муниципального района от 15.07.2019 № 658 и читать в следующей редакции: «О принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории ТСН «Солнечный». 

Внести изменения в п. 1 постановления Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 15.07.2019 № 658 позицию «Деревянкское сельское поселение» заменить 
на позицию «Деревянское сельское поселение», позицию СНТ «Энергетик-4» заменить 
на позицию ТСН «Энергетик-4».
Глава Администрации Прионежского муниципального района                    Г.н. ШЕМЕТ

АДМИнИСТРАцИЯ ШУйСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 19 июля 2019 года № 261
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шуйского сельского поселения 

за 1 полугодие 2019 года
На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации» 
и пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ администрация Шуйского сельского 
поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского сельского поселения за 1 полуго-
дие 2019 года по доходам в сумме  6 941,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 8 345,3 тыс. 
рублей с дефицитом бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 1 404,3 тыс. рублей 
со следующими показателями:

 По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за  полугодие 2019 года 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

 По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года 
по кодам видов доходов, подвидов доходов,  классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к  доходам бюджета согласно приложению № 2  
к настоящему постановлению;

 По исполнению расходов бюджета Шуйского сельского поселения за 1 полугодие 2019 
года по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов классификации 
расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

 По ведомственной структуре расходов Шуйского сельского поселения на 1 полугодие 
2019 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

 По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйского сельского поселения за 
1 полугодие 2019 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

 По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйского сельского поселения за 1 
полугодие 2019 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление направить в представительный орган – Совет Шуйского 
сельского поселения.
Глава Шуйского сельского поселения                                                                         А.В. СОКОЛОВА

*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Шуйского сельского поселения http://shuya-official.ru/

АДМИнИСТРАцИЯ ШУйСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
С В Е Д Е н И Я 

о ходе исполнения бюджета муниципального образования  
«Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

свеДеНия зА I ПолугоДие 2019 гоДА
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения  -   6 941,0 тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения –  8 345,3 тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения – 1 404,3 тыс. рублей.

Глава Шуйского сельского поселения                                                                        А.В. СОКОЛОВА

АДМИнИСТРАцИЯ ШУйСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
С В Е Д Е н И Я 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Шуйское сельское поселение»
Сведения представлены в соответствие со статьей 52 Федерального закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

свеДеНия зА II КвАртАл 2019 гоДА
Численность муниципальных служащих и работников органов местного самоуправ-

ления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие  -  2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за II квартал 2019 года составили 

827,0 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений составила  5  чел., в т.ч. учреж-

дения культуры 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за II квартал 2019 года составили 

442,0 тыс. руб.
Глава Шуйского сельского поселения                                                                         А.В. СОКОЛОВА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОнЕжСКИй МУнИцИПАЛьнЫй РАйОн

АДМИнИСТРАцИЯ ЛАДВИнСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 17 июля 2019 года № 22
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ладвинского сельского 

поселения за 1 полугодие 2019 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Админист-

рация Ладвинского сельского поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ладвинского сельского поселения за 1 

полугодие 2019 года (Приложение № 1).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Ладвинского сельского поселения за  1 

полугодие 2019 года в Совет Ладвинского сельского поселения.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Прионежье», разместить на официаль-

ном сайте администрации Ладвинского сельского поселения (htpp://ladva-karelia.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Ладвинского сельского поселения                                                                С.В. нЕСТЕРОВА
С приложением № 1 можно ознакомиться на сайте администрации Ладвинского сель-

ского поселения в подразделе «Постановления главы поселения за 2019 год» раздела 
«Нормативные документы»

АДМИнИСТРАцИЯ ЛАДВИнСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
С В Е Д Е н И Я 

о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Ладвинское сельское поселение» и фактические 
затраты на их денежное содержание за 2 квартал 2019 года

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Администрация Ладвинского сельского поселения сообщает, что по состоянию на 
01.07.2019 года численность муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления составила:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 2 квартал 2019 года составили 

358,9 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений составила 9 человек, в том числе 

учреждений культуры – 8 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание за 2 квартал 2019 года составили 

326,1 тыс. рублей.
Глава Ладвинского сельского поселения                                                                С.В. нЕСТЕРОВА
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ЮБИЛЕй

11 июля 2019 года отметили 60-летний 
юбилей совместной жизни супруги Федь-
кины – Петр Алексеевич и Наталья Нико-
лаевна из поселка Ладва Прионежского 
района.

Петр Алексеевич и Наталья Николаевна познако-
мились в 1959 году, в этот же год сыграли свадьбу. 

Наталья Николаевна – уроженка п. Ладва, проработа-
ла всю жизнь почтальоном. Петр Алексеевич родом 
из д. Федькино Заонежского района, в Ладву приехал 
после службы в армии, работал плотником, затем 
шофером в совхозе «Маяк». Вместе они вырастили 
троих детей, сейчас воспитывают пятерых внуков и 
шестерых правнуков.

11 июля юбиляров с бриллиантовой свадьбой поз-
дравили заместитель главы Ладвинского сельского 
поселения Прионежского района Елена Кантаева, 
родные и близкие. Петру Алексеевичу и Наталье Нико-
лаевне вручили свадебное юбилейное свидетельство, 

Супруги федькины отметили 
бриллиантовую свадьбу

а также памятные подарки и цветы. Супруги подели-
лись воспоминаниями о дне своей свадьбы, а также 
поставили подписи в Книге почетных юбилейных 
свадеб отдела ЗАГС Прионежского района.

Желаем Петру Алексеевичу и Наталье Никола-
евне здоровья, долголетия, побольше радостных 
событий!

нА зАМЕТКУ

Жители Карелии начали делиться в соцсе-
тях фотографиями первых грибов. Чтобы 
сезон «тихой охоты» не закончился траге-
дией, напоминаем об основных правилах 
безопасности.

Перед тем как отправиться в лес, сообщите близким 
или друзьям, куда вы идете и как надолго. Опреде-

лите место стоянки и время возвращения. 
Если вы с компанией приехали в лес за грибами, 

обязательно решите, кто и в каком направлении пой-
дет, договоритесь, в какое время вы должны вернуть-
ся к месту стоянки. Если вы заблудились, это поможет 
быстро начать ваши поиски. 

Берите с собой самое необходимое: компас, нож, 
спички, соль, заряженный мобильный телефон, не-
большой продуктовый паек, легкую запасную одежду. 
Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они 
не промокли, если пойдет дождь.

Собираясь за грибами, одевайтесь в яркую одеж-
ду! Спасатели советуют надевать в лес одежду ярких 
цветов, а не камуфлированную, как это делают многие. 
Дело в том, что камуфляж существенно осложняет 
поиски потерявшегося, а яркая одежда позволит за-
метить человека среди зеленых деревьев и кустов. 

Грибы пошли

Осмотритесь на местности. Прежде чем войти в 
лес, выясните, где находятся основные ориентиры: до-
роги, реки, ручьи, населенные пункты, для того чтобы 
схематично представить себе границы местности, на 
которой будете находиться. Определите по компасу 
стороны света, чтобы знать, в каком направлении вы 
будете возвращаться. 

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 оператив-

ных служб.

По материалам главного управления МЧс рФ  
по республике Карелия

Совет Гарнизонного сельского 
поселения, администрация 

Гарнизонного сельского поселения 
и Совет ветеранов от всей души 

поздравляют с юбилеем  
Хуртову наталью Пантелеевну!

Примите теплые и искренние 
поздравления с днем рождения! 

Прекрасный человек и пример для 
подражания молодому поколению – вы 

умеете жить и любить каждый день жизни 
по-настоящему! 

Ваш богатый жизненный опыт и 
пережитые испытания заслуживают 

уважения. Своим примером вы показали,  
как нужно честно жить и достойно 

работать,  
быть верной своей малой родине! 

Пусть жизнь ваша будет наполнена 
уважением, теплотой и любовью 

родных и близких! Крепкого вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, жизнелюбия, добра 

и благополучия!

Совет ветеранов п. Ладва и 
администрация Ладвинского 

сельского поселения, Ладвинская 
школа от всей души поздравляюм  

с днем рождения односельчан: с 70-
летием Елену Ивановну фролкову  
и Александра Сергеевича Пявина,  
с 80-летием зинаиду федоровну 
Ершову, с 87-летием Валентину 

Егоровну Осипову! 
В чудесный праздник день рожденья 

Все от души вас поздравляют, 
Улыбки добрые друзей 

Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года, 

И все исполнятся желания! 
Здоровья, радости всегда, 

Счастливой жизни, процветания!
Примите все самые искренние поздравле-

ния, теплые слова и улыбки. Пусть каждый 
день будет наполнен для вас позитивом, 

радостью и хорошим настроением! 

Совет ветеранов п. Ладва и 
администрация Ладвинского 

сельского поселения, Ладвинская 
школа сердечно поздравляют  
с 40-летием семейной жизни,  

с прекрасной рубиновой свадьбой 
семьи наших односельчан –  

Сергея Алексеевича и Людмилы 
Юрьевны Лазутиных 

и Александра Васильевича  
и Веры Ивановны феклистовых!

Будьте здоровы и полны сил, по-прежнему 
друг другом крепко любимы и жизнерадос-
тны! Пусть прожитые совместные годы 

станут для вас рубиновой гордостью, 
пусть дальнейшая ваша жизнь будет 

светла и благополучна! 
Желаем вашим семьям счастья, 

понимания, достатка, блага и добра, а 
дому – уюта, тепла и веселых праздников!

Пусть ваши дети и внуки любят вас 
сердечно и гордятся вашим союзом, 

следуют по вашим стопам!

Совет ветеранов пос. Шуя и админист-
рация Шуйского сельского поселения 

от всей души поздравляют с 60-летием 
Волкову Татьяну Васильевну,

с 65- летием Русских Ольгу Ивановну, 
с 70-летием Гадова Анатолия 

Михайловича, с 80-летием забелло 
Евгения Александровича, с 85-летием 

Анисимову Тамару Васильевну!
Совет ветеранов ст. Шуйская и 

администрация Шуйского сельского 
поселения от всей души поздравляют
с 65-летием Петрову Иду Викторовну,

с 80-летием Свинтицкую Валентину 
Константиновну!

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

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

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

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


