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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

Не бояться
Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет 

призвал жителей вакцинироваться.

«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается сложной, впереди 
летние отпуска и туристический сезон, поэтому угроза заболеть все 
еще остается. У каждого из нас есть шанс защитить себя, обезопасить 
своих близких и предотвратить третью волну пандемии», - написал 
глава на своей странице в соцсетях.

Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиники, 
через портал «Госуслуг» и по номеру 122. Прививку можно сделать 
в мобильных пунктах вакцинации. С графиком выездов передвиж-
ных ФАПов в Прионежский район можно ознакомиться на сайте 
Министерства здравоохранения Карелии.

Антинаркотическая комиссия 
подвела итоги 2020 года

14 мая в администрации прошло заседание Антинаркотической 
комиссии, на которой провели мониторинг антинаркотической 
ситуации в Прионежском районе за 2020 год. 

Председательствовал на заседании Комиссии начальник ОМВД 
России по Прионежскому району Д.Л. Блинов. Был проведен анализ 
наркоситуации в Прионежскому районе по уровню преступности в 
сфере незаконного оборота наркотиков, ситуации с наркологически-
ми заболеваниями в районе, случаями отравлений от немедицинского 
употребления запрещенных веществ.  Комиссия  приняла  решение 
о принятии дополнительных мер по снижению преступности в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков на территории Прионежского 
района, проведении совместных, профилактических мероприятий с 
участием различных субъектов профилактики, как на уровне сельских 
поселений, так и на базе общеобразовательных учреждений.

С информацией по вопросам повестки выступил заведую-
щий отделом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ 
«Республиканский наркологический диспансер» А.И.Гурский. 

С информацией об организации занятости несовершеннолетних 
в период летних каникул выступила Е.В. Воровская - заместитель 
руководителя Агентства занятости населения г. Петрозаводска 
(межрайонное).

Карелия присоединилась 
к всероссийской акции 
«Вода России» 

Всего в план включено 179 санитарных мероприятий с численно-
стью участников 2946 человек. 

По данным Минприроды Карелии, в апреле в районах Карелии от 
бытового мусора и древесного хлама очищено 8,6 км прибрежных зон.

В Прионежском районе планируют очистить реку Деревянка, берег 
Онежского озера в поселках Деревянное, Рыбрека и Кварцитный.

Акция «Вода России» продолжится в республике до октября, в ней 
могут принять участие все желающие. 

Более 300-т человек приехали на участок лесного фонда 
в районе поселка Ладва для того, чтобы внести свой вклад в 
лесовосстановление и отдать дань памяти погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В рамках акции «Сад Памяти» 
планируется создать зелёный памятник каждому герою. В Рос-
сии и в других странах будет высажено 27 миллионов деревьев 
в память о 27 миллионов погибших!

19 тысяч 
«солдатских сердец» 
Прионежский район уже становится традиционной 
крупнейшей площадкой, на которой проводится 
международная акция «Сад Памяти». В этом году 
на 9 гектарах участники высадили 19 тысяч сосен

На территории нашего района в 
акции приняли участия представи-
тели администрации вместе с главой 
администрации Григорием Шеметом, 
сотрудники Министерства природных 
ресурсов и экологии во главе с заме-
стителем министра Сергеем Шарлае-
вым, школьники, студенты Петрозавод-
ского лесотехникума, представители 
МЧС России, жители Прионежского 
района и Петрозаводска.

Акция проходила при соблюде-
нии всех санитарных норм и правил. 
Участников обеспечили инвентарем, 
питьевой водой, перчатками, пита-
нием.

На работу в лес в этом году при-
ехало много детей с родителями, 
школьными педагогами. 

- Лес сажать лучше, чем на ком-
пьютере дома играть, так я добро 
делаю, а на компьютере лес не соз-
дам, - отметил Тимофей из пятого 
класса школы №9 Петрозаводска.

Посадка леса проходила на арен-
дованной территории ООО «Ладвин-
ский леспромхоз», на месте прошло-
годней вырубки. Всего в этом году 
лесовосстановление планируется 
провести на площади более 28 тысяч 
гектаров. Работы уже начались. 

А выращивание такого количе-
ства сосен стало возможным благо-
даря участию компании - поставщика 
в программе приграничного сотруд-
ничества «Карелия», разработанной 
Европейским Союзом и Российской 
Федерацией. 

Все участники акции выразили 
огромные слова благодарности за 
организацию такого масштабного 
мероприятия и надежду, что прой-
дут десятилетия, а память о погиб-
ших воинах будет жить в сердцах 
людей, а каждое высаженное дере-
во - являться продолжением жизни 
на земле.

Материа л подготов лен при 
содействии Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Респу-
блики Карелия. Также редакция 
благодарит директора МУП «Прио-
нежская специализированная ком-
пания» Константина Иванова за пре-
доставленные фотографии.

Подробности о том, откуда 
доставили сеянцы сосны и кто взял 

на себя все затраты по организации 
акции на 6-ой странице



НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Житель Прионежья 
незаконно получал 
пособие по безработице

Как показала прокурорская проверка, 30-летний житель Прио-
нежского района, являясь с 2016 года индивидуальным предпри-
нимателем и имея регулярные доходы от коммерческой деятельно-
сти, в декабре 2019 года с целью получения пособия по безработице 
обратился с соответствующим заявлением в Центр занятости населе-
ния и был признан безработным. При этом он скрыл, что имеет статус 
индивидуального предпринимателя и не сообщил, что имеет непо-
гашенную судимость.

Таким образом, с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года подо-
зреваемый незаконно получил из средств бюджета денежные сред-
ства в размере свыше 28 тыс. руб.

Данные действия содержат признаки преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, 
то есть хищение денежных средств при получении пособия, установ-
ленного законом путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат).

Материалы прокурорской проверки были направлены для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании в ОМВД по Прионежскому 
району. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. 

Житель Прионежского 
района предстанет 
перед судом за серию 
краж

Заместитель прокурора района утвердил обвинительное заклю-
чение и передал для рассмотрения в суд уголовное дело по обвине-
нию 20-летнего страдающего алкоголизмом местного жителя, обви-
няемого в совершении двух краж.

Согласно материалам уголовного дела в январе ранее судимый за 
аналогичные преступления мужчина, находясь в с. Деревянное, похи-
тил из магазина пять бутылок крепкого алкоголя, причинив органи-
зации ущерб на общую сумму более 5 тыс. руб.

Позднее, находясь на объекте торговли уже на территории д. 
Бесовец, подозреваемый похитил различное имущество на сумму 
свыше 2,5 тыс. руб.

В соответствии с уголовным законом за каждое из указанных пре-
ступлений может быть назначено наказание вплоть до лишения сво-
боды на срок до 2 лет.

Уголовное дело будет рассмотрено мировым судьей судебного 
участка Прионежского района.

Жителя Прионежского 
района осудили на 5 лет 
за ДТП со смертельным 
исходом

Прокуратура Прионежского района поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мест-
ного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века) и ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, подвергнутым административному нака-
занию за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лиц о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения).

Как установил суд, в мае 2018 года в Петрозаводске осужденный 
в состоянии опьянения сел за руль автомобиля своего знакомого и 
выехал на федеральную трассу «Кола» в направлении Кондопоги. 
На участке дороги осужденный не справился с управлением и стол-
кнулся с припаркованным на обочине автомобилем марки «ЗИЛ». В 
результате чего автомобиль придавил 75-летнего мужчину, который 
осматривал его в тот момент.

По результатам медицинского освидетельствования установлено 
состояние алкогольного и наркотического опьянения осужденного 
в момент совершения преступлений.

На стадии предварительного расследования и судебного след-
ствия подсудимый вину не признавал, длительное время скрывал-
ся от органов правосудия. 

Рецидивисту назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 
он взят под стражу в зале суда.Также на него возложена обязанность 
выплатить вдове погибшего 1 млн. руб. в счет компенсации причи-
ненного морального вреда.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«19» мая 2021 года                                                                                                                                                        № 1

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Гарнизонного сельского поселения за 2020 год»

Заслушав отчет об исполнении бюджета Гарнизонного сельского поселения за 
2020 год, Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гарнизонного сельского поселения за 
2019 год по доходам в сумме 7 007 335,55  рубля и по расходам в сумме 7 052 980,25 
рублей с дефицитом бюджета Гарнизонного сельского поселения в сумме 45 644,70 
рубля со следующими показателями:

1) По доходам бюджета Гарнизонного сельского поселения за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2) По доходам бюджета Гарнизонного сельского поселения за 2019 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

3) По расходам бюджета Гарнизонного сельского поселения за 2019 год по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4) По расходам бюджета Гарнизонного сельского поселения за 2019 год по раз-
делам, подразде-лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структу-ре расходов бюджетов согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

5) По источникам финансирования дефицита бюджета Гарнизонного сельского 
поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно при-ложению № 5 к настоящему решению.

6) По источникам финансирования дефицита бюджета Гарнизонного сельского 
поселения за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам финанси-рования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                        Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения                                                                                  С.В.Соколов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«19»  мая 2021 года                                                                                                                                                       № 2

 «Об источнике официального опубликования  муниципальных 
правовых актов Гарнизонного сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Гарнизонное сель-
ское поселение», Совет Гарнизонного сельского поселения РЕШИЛ:

1. Определить источником официального опубликования муниципальных право-
вых актов периодическое печатное издание «Прионежье».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте адми-
нистрации Гарнизонного сельского поселения.
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                        Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения                                                                                  С.В.Соколов

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» мая 2021 г.                                                                                                                                                          № 483

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
Прионежского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 года 
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов Прионежского муниципального района согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Внести изменения в постановление Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 12.04.2019 № 349 «Об утверждении формы реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Прионежского муници-
пального района», изложив Приложение 1 к постановлению согласно Пр иложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившими силу постановление Администрации Прионежского муни-
ципального района от 14.08.2020 г. № 769 с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте Прионежского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.
Глава Администрации  Прионежского муниципального района                                  Г. Н. Шемет
 *С документацией можно ознакомиться на сайтеАдминистрации Прионежского муни-
ципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГАРНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIV СЕССИЯ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

пос. Чална-1
«19» мая 2021 года                                                                                                                                                        № 3

«Об утверждении положения о старостах сельских населенных пунктов 
муниципального образования «Гарнизонное сельское поселение»

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Карелия от 22 июля 2019 г. № 2394-ЗРК «О старо-
стах сельских населенных пунктов в Республике Карелия», Уставом муниципально-
го образования «Гарнизонное сельское поселение», Совет Гарнизонного сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о старостах сельских населенных пунктов муниципально-
го образования «Гарнизонное сельское поселение» (приложение№1).

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 
настоящее постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Гарнизонного сельского поселения.
Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения                                        Ю.К.Мосолков
Глава Гарнизонного сельского поселения                                                                                  С.В.Соколов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 г.                                                                                                                                                     № 8/1-5

г. Петрозаводск
Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 
Совета Мелиоративного сельского поселения четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 
Руководствуясь положениями ст. 41 Закона Республики Карелия «О муниципаль-

ных выборах в Республике Карелия», Территориальная избирательная комиссия При-
онежского района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 
выделенных Территориальной избирательной комиссии Прионежского района на 
подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 .

2. Направить отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 
выделенных Территориальной избирательной комиссии Прионежского района на 
подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета Мелиоратив-
ного сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 в Совет Мелиоративного сельского поселения.

3. Копию отчета направить в средства массовой информации и разместить на сай-
те Центральной избирательной комиссии Республики Карелия.

Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0.
Председатель ТИК                                                                                                                                   К.А.Хонканен
Секретарь ТИК                                                                                                                                            О.М.Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» мая 2021 года                                                                                                                                                   № 482

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявления на территории 
Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы»

В соответствии с п. 1 ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», решением № 1 от 27.04.2021г. Совета Прионежского муници-
пального района ХXXIX сессии IV созыва «О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях совершенство-
вания системы профилактики терроризма на территории Прионежского муниципаль-
ного района, Администрация Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Прионеж-
ского муниципального района на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 01 апреля 2020 года № 
293 следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта 
Муниципальной программы читать в новой редакции:

8. Объемы 
и источники
финансирования 
программы

Источник финансирования: средства бюджета 
муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район», в том числе по годам:
2020 год – 5 701,1 тыс. рублей;
2021 год – 680,5 тыс. рублей;
2022 год – 637,5 тыс. рублей;
2023 год – 322,5 тыс. рублей.

1.2. Приложения 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и разместить на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации  Прионежского муниципального района                                  Г. Н. Шемет

ОТЧЕТ
территориальной избирательной комиссии Прионежского района о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутата Совета Мелиоративного сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 9 25 апреля 2021 года

(вид выборов (референдума)
Дата голосования на выборах (референдуме): «25» апреля 2021 г.

№№ 
п/п

Виды расходов Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума), рублей 

Всего В том числе

Территориальной избирательной 
комиссии, ИКМО 

(комиссий референдума)

Участковых избирательных 
комиссий 

(комиссий референдума)

РАСХОДЫ, ВСЕГО 165000,00 126275,00 38725,00

В том числе:

1 Компенсация

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 139955,00 107230,00 32725,00

3 Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции

5 Расходы на связь

6 Транспортные расходы 11000,00 6000,00 5000,00

7 Канцелярские расходы 1040,80 1040,80

8 Командировочные расходы

9 Расходы приобретение оборудования, других 
материальных ценностей (материальных запасов)

10 Другие расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов (референдума)

13004,20 12004,20 1000,00

Председатель территориальной избирательной комиссии Прионежского района Хонканен К.А.

Бухгалтер территориальной избирательной комиссии Прионежского района Хлямова А.С.
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения 

Верховного Суда Республики Карелия от 22 марта 2021 года 
по административному делу № 3а-52/2021 

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«27 апреля 2021 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 22 марта 2021 года, которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решение Совета Прионежского муниципально-
го района XXIII сессии III созыва от 22 марта 2016 года № 3 «Об 
утверждении проекта изменений Генерального плана Нововил-
говского сельского поселения» в части включения в гарницы 
санитарно-защитной зоны размещения предприятий III класса 
опасности месторождений полезных ископаемых МИ 19 со ста-
тусом промышленного освоения, добыча земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0031401:986 и решение Совета 
Прионежского муниципального района XXXIV сессии III созы-
ва от 20 июня 2017г. № 4 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Нововилговского сельского поселения» в 
части включения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0031401:986 в санитарно-защитную зону размещения пред-
приятий III класса опасности (карьера гравия, песка, глины)».
Судья Верховного Суда Республики Карелия   Н.Е. Иванова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пре-
доставлении земельного участка в Прионежском муниципаль-
ном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0080114. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для инди-
видуального жилищного строительства. Местоположение: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское посе-
ление, п. Деревянка.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального района и размещено на сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района, на официаль-
ном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка или на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 21.06.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты offi  ce@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции (в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписы-
ваются электронной подписью заявителя).

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

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для 
гражданина); документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, 
каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 мая 2021 года                                                            № 46
О внесении дополнений в постановление 

от 20.03.2014 г. №32 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектовна территории 

Заозерского сельского поселения»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.10 Федерального закона № 381-ФЗ 
«Об основах регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» Администрация Заозерского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение  в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Заозерского сельского посе-
ления (Приложение № 1).

2. Данное постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обна-
родованию).

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.
Глава Заозерского сельского поселения:                 Т.В. Шалапанова
*С приложениями можно ознакомиться в администрации Заозерс-
кого сельского поселения или на официальном сайте zaozer.com)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13 мая 2021 г. №  451
О проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества, находящегося в 

собственности Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме»), на основании Решения Сове-
та Прионежского муниципального района XXXVI сессии IV созыва 
№2 от 23.12.2020 года «Об утверждении Программы приватиза-
ции муниципального имущества Прионежского муниципального 
района на 2021 год», Решения Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXXIX сессии IV созыва № 3 от 27.04.2021 года «Об 
утверждении условий приватизации муниципального имущества 
Прионежского муниципального района на 2021 год», Админи-
страция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению 
открытого аукциона в электронной форме по продаже муни-
ципального имущества, находящегося в собственности Прио-
нежского муниципального района (далее – Комиссия по торгам, 
Комиссия) в следующем составе: Балаев Борис Викторович – 
Исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласова-
нию с ним), Василевская Тамара Александровна – ведущий специ-
алист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Горшкова 
Светлана Георгиевна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» 
(по согласованию с ней), Балаева Екатерина Владимировна – веду-
щий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), 
Екатерина Николаевна Михеева - начальник отдела экономики 
Администрации Прионежского муниципального района.

2. Комиссии по торгам провести открытый аукцион в элек-
тронной форме по продаже муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности Прионежского муниципального рай-
она (далее - аукцион): нежилое помещение (кадастровый номер 
10:20:0040101:852), общей площадью 104,2 кв.м., расположенное 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Мелио-
ративный, ул. Строительная, д. 6А, пом. 1.

Комиссии при проведении аукциона руководствоваться 
законодательством Российской Федерации, в том числе Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной 
форме» (вместе с Положением об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме), положениями сообщения и документа-
ции об аукционе.

3. Утвердить информационное сообщение (извещение) и 
документацию об аукционе согласно Приложению №1 и При-
ложению №2. 

4. Разместить информационное сообщение (извещение) и 
документацию об аукционе на Официальном сайте Российской 
http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муниципального рай-
она http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению участников 
аукциона и провести процедуру в сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

6. Разместить протокол об итогах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать информацию об итогах 
на сайте Прионежского муниципального района http://prionego.
ru в сроки, установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 Приложения:
1 - Информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона в электронной форме №2ПИ по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности При-
онежского муниципального района;

2 - Документация об аукционе в электронной форме №2ПИ по 
проведению открытого аукциона в электронной форме (откры-
тая форма подачи предложений о цене) на право заключения 
договора купли-продажи муниципального имущества, находя-
щегося в собственности Прионежского муниципального района.

 Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2021г. № 464
О проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже права на заключение договора 
уступки права требования (цессии) 

дебиторской задолженности (имущественного права) 
администрации Прионежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме»), на основании Решения Сове-
та Прионежского муниципального района XXXVI сессии IV созыва 
№2 от 23.12.2020 года «Об утверждении Программы приватиза-
ции муниципального имущества Прионежского муниципального 
района на 2021 год», Решения Совета Прионежского муниципаль-
ного района XXXIX сессии IV созыва № 3 от 27.04.2021 года «Об 
утверждении условий приватизации муниципального имущества 
Прионежского муниципального района на 2021 год», Админи-
страция Прионежского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению 
открытого аукциона в электронной форме по продаже права 
на заключение договора уступки права требования (цессии) 
дебиторской задолженности (имущественного права) админи-
страции Прионежского муниципального района (далее – Комис-
сия по торгам, Комиссия) в следующем составе: Балаев Борис 
Викторович – Исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» 
(по согласованию с ним), Василевская Тамара Александровна – 
ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с 
ней), Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий специалист ООО 
«ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева Екатерина 
Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по 
согласованию с ней), Екатерина Николаевна Михеева - началь-
ник отдела экономики Администрации Прионежского муници-
пального района.

2. Комиссии по торгам провести открытый аукцион в элек-
тронной форме по продаже права на заключение договора 
уступки права требования (цессии) дебиторской задолженности 
(имущественного права) администрации Прионежского муници-
пального района (далее - аукцион): право на заключение догово-
ра уступки права требования (цессии)  дебиторской задолжен-
ности (имущественного права) администрации Прионежского 
муниципального района к ООО «Жемчужина» (ИНН 1001179338) 
в размере 889591 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот 
девяносто один) руб. 40 копеек, в том числе: основной долг по 
договору аренды земельного участка №5258 от 30.03.2012 г. - 
707796,83 руб., неустойка в связи с несвоевременным внесением 
арендной платы - 181794,57 руб.

Комиссии при проведении аукциона руководствоваться 
законодательством Российской Федерации, в том числе Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной 
форме» (вместе с Положением об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме), положениями сообщения и документа-
ции об аукционе.

3. Утвердить информационное сообщение (извещение) и 
документацию об аукционе согласно Приложению №1 и При-
ложению №2. 

4. Разместить информационное сообщение (извещение) и 
документацию об аукционе на Официальном сайте Российской 
http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муниципального рай-
она http://prionego.ru.

5. Комиссии провести заседание по определению участников 
аукциона и провести процедуру в сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

6. Разместить протокол об итогах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать информацию об итогах 
на сайте Прионежского муниципального района http://prionego.
ru в сроки, установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Приложения:
1. Информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона в электронной форме №1ПИ по продаже 
права на заключение договора уступки права требования (цес-
сии) дебиторской задолженности (имущественного права) адми-
нистрации Прионежского муниципального района;

2. Документация об аукционе в электронной форме № 1ПИ по 
проведению открытого аукциона в электронной форме (открытая 
форма подачи предложений о цене) по продаже права на заклю-
чение договора уступки права требования (цессии) дебиторской 
задолженности (имущественного права) администрации Прио-
нежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  Г.Н. 
Шемет

 *С документацией можно ознакомиться на сайтеАдминистрации 
Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» мая 2021 г.  № 448
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры 
в Прионежском муниципальном районе» 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 
совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Прио-
нежского муниципального района, утвержденным Постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального района от 
16.10.2014 № 2361, на основании Решения Совета Прионежского 
муниципального района XXXIX сессии  IV созыва №1 от 27 апре-
ля 2021 года «О бюджете Прионежского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Админи-
страция Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе», утвержденную Поста-
новлением Администрации Прионежского муниципального рай-
она от 01 декабря 2016 года № 1259 (далее — муниципальная 
программа), следующие изменения:

1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы с указанием источников» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:
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Финансирование программных мероприятий осущест-
вляется в соответствии c нормативными правовыми 
актами, принятыми согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации, Республики Карелия, 
Прионежского муниципального района. Источниками 
финансирования Программы являются средства мест-
ного бюджета и бюджета Республики Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюд-
жета Прионежского муниципального района на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы  
представляется в установленном порядке и подлежит 
ежегодной корректировке при утверждении бюджета 
на очередной финансовый год. Общий объем финанси-
рования программы составляет 115018,4 тыс.рублей, в 
том числе по годам:

Годы 
реализации

Сумма, тыс. рублей

2017 г. 9951,1 
Из них:
- бюджет Республики Карелия – 2435,6;
- бюджет Прионежского муниципаль-
ного района –7515,5

2018 г. 16340,9 
Из них:
- бюджет Республики Карелия – 6882,0;
- бюджет Прионежского муниципаль-
ного района –9458,9

2019 г. 15200,9
Из них:
- бюджет Республики Карелия – 3974,9;
- бюджет Прионежского муниципаль-
ного района –11226,0

2020 г. 20357,0
Из них:
- бюджет Российской Федерации — 
960,6
- бюджет Республики Карелия – 6279,9
- бюджет Прионежского муниципаль-
ного района –13116,5

2021 г. 21855,1
Из них:
- бюджет Российской Федерации – 
3630,9
- бюджет Республики Карелия – 1810,4
- бюджет Прионежского муниципаль-
ного района –16413,8

2022 г. 16565,7

2023 г. 14747,7

Итого 2017-
2023 гг.

115018,4

2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на директора МУ «Прионежский РЦК».

Глава Администрации Прионежского муниципального района
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXI сессии IV созыва
от 21 апреля 2021 года     № 1

Об отчете об исполнении бюджета Ладвинского 
сельского поселения за 2020 год

Заслушав отчет об исполнении бюджета Ладвинского сельс-
кого поселения за 2020 год, Совет Ладвинского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ладвинского 
сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 8 591 019,68 
рублей, по расходам в сумме 9 711 842,64 рублей с дефицитом 
бюджета в сумме 1 120 822,96  рублей.  

2. Утвердить исполнение:
По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 

2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 
2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.

По расходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 
2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

Администрация Прионежского муници-
пального района сообщает о том, что в 
рамках ремонта объекта: «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги А-215 
Лодейное Поле – Вытегра – Плесецк – 
Брин-Наволок, подъезд к городу Петроза-
водску», собственникам земельных участ-
ков требуется обратиться в ФКУ Упрдор 
«Кола» для внесения информации по съез-
дам к земельным участкам. Информация о 
порядке согласования примыканий раз-
мещена на сайте ФКУ Упрдор «Кола»: fad.
karelia.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По ведомственной структуре расходов бюджета Ладвинско-
го сельского поселения за 2020 год согласно приложению № 4 
к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Ладвин-
ского сельского поселения за 2020 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Ладвин-
ского сельского поселения за 2020 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюдже-
тов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Совета Ладвинского 
сельского поселения Г.Б. Вольячная

Глава Ладвинского сельского поселения                           С.В. Нестерова
*С приложениями можно ознакомиться в администрации Лад-
винского сельского поселения или на сайте ladva-karelia.ru (рубри-
ка «Нормативные документы», раздел «Решения Совета поселе-
ния», подраздел «Решения Совета поселения за 2021 год»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXXI сессии  IV созыва 
от 21 апреля 2021 года                                                                                            № 2
О внесении изменений в решение XXX сессии IV созыва 

Совета Ладвинского сельского поселения 
от 03.03.2021 № 2

«Об утверждении Положения о реализации проекта 
«Народный бюджет» на территории Ладвинского 

сельского поселения»

На основании экспертного заключения Министерства наци-
ональной и региональной политики от 30.03.2021 № 1474/11-
17/МНПи на решение Совета Ладвинского сельского поселе-
ния от 3 марта 2021 года № 2 «Об утверждении Положения о 
реализации проекта «Народный бюджет» на территории Лад-
винского сельского поселения», Совет Ладвинского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. В решении XXX сессии IV созыва Совета Ладвинского сельс-
кого поселения от 03.03.2021 года № 2 «Об утверждении Поло-
жения о реализации проекта «Народный бюджет» на терри-
тории Ладвинского сельского поселения»  должность «Зам. 
Председателя Совета Ладвинского сельского поселения» заме-
нить на должность «Исполняющий обязанности Председателя 
Совета Ладвинского сельского поселения».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Исполняющий обязанности Председателя Совета Ладвинского 

сельского поселения Г.Б. Вольячная
Глава Ладвинского сельского поселения                           С.В. Нестерова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ 

от 21 апреля 2021 года                                                                                            № 3
Об источнике официального  опубликования 

муниципальных правовых актов Ладвинского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 38 Устава МО «Ладвинское сельское поселение», Совет 
Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Определить источником официального опубликования 
муниципальных правовых актов периодическое печатное изда-
ние «Прионежье».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения http://ladva-karelia.ru

Исполняющий обязанности Председателя Совета Ладвинского 
сельского поселения Г.Б. Вольячная

Глава Ладвинского сельского поселения                           С.В. Нестерова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Алексан-

дровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-
404-67-54, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 4678)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0012000:82 и в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0012000:68, 
расположенных: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
"Рыбак". Земельный участок расположен в условном кадастро-
вом квартале 10:20:01 20 00, по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цыбулько Владимир 
Сергеевич, почтовый адрес: Республика Карелия, Пряжинский 
район, с.Эссойла, ул,Озерная,  д.87, кв. 7, тел. 8-911-401-57-16

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 
«21» июня 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектами межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «21» 
мая 2021 года по «21» июня 2021 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «21» мая 
2021 года по «21» июня 2021 года по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Свердлова, д.18, оф.401 

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

Официально



Укусы зафиксировали в восьми муниципалитетах республики: Беломорском, Кондопожском, 
Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском районах и в Петрозаводске.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что ни одного случая смертельно 
опасных энцефалита и боррелиоза на территории республики не выявлены. Возбудителей этих 
болезней и переносят клещи.

МАСТЕР-КЛАСС

ВАЖНО

НА ЗАМЕТКУ

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского 

сельского поселения 
и Ладвинская школа сердечно 
поздравляют с 70-летием 

Анатолия Николаевича Васильева, 
Веру Алексеевну Токареву, 

Александра Петровича Ипатова; 
с 75-летием Светлану Васильевну Гуль; 
с 80-летием Ирину Адамовну Клопот; 

с 85-летием 
Клавдию Николаевну Бойцову!  
Желаем искренних улыбок, благополучия, 

побольше здоровья, радости, успехов во всех ваших 
начинаниях, красоты души и сияния в глазах! 

Пусть вас любят, и пусть вы будете любимы всегда! 
Поддержки вам от друзей и родных, позитивных 
эмоций, приятных моментов и солнечных дней!

От укусов клещей в Карелии 
пострадал 101 человек
В лечебно-профилактические учреждения республики 
по поводу присасывания клещей обратились 101 человек, 
из них детей - 30 человек. Об этом сообщили в региональном 
управлении Роспотребнадзора

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души поздравляют 
с 60-летием

 Яшкина Николая Васильевича! 
Шестьдесят — это важная дата,

Мы желаем вам в юбилей
Пусть здоровье с годами лишь крепнет,

Пусть улыбка живет на устах.
Пусть реальностью станет светлой

Все, что было недавно в мечтах!

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского 

сельского поселения 
и Ладвинская школа сердечно 

поздравляют с 60-летием семейной 
жизни Евгения Степановича 
и Нонну Петровну Ескиных!

 Поздравляем с бриллиантовой свадьбой! 
Желаем оставаться друг для друга самым 

драгоценным и любимым бриллиантом! 

Желаем здравия и блага, большой удачи, 
семейного понимания, заботы и уважения 
близких, достатка и душевной радости!

КОНКУРС

Семьи Прионежья 
приглашают поучаствовать 
в патриотическом конкурсе
Жителей Прионежья приглашают принять участие во 
всероссийском конкурсе «Спасибо за то, что мы живы!», 
который приурочен к празднованию 76-летия Дня Победы. 
Конкурс проводится в рамках всероссийского спортивного 
фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия!» в рамках 
проекта «Многодетная Россия»

К участию в конкурсе принимаются творче-
ские работы о благодарности старшему поко-
лению, победившему в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, и родителям многодет-
ных семьей, проживающих на территории РФ.

Заявки на конкурс принимаются до 20 июня. 
Авторов лучших работ ждут призы. Имена 
победителей станут известны 30 июня 2021 г. 
Подробная информация на сайте организато-
ра конкурса: многодетные-семьи.рф

Школьники Прионежья посетили ПетрГУ
Ученики Шуйской СОШ №1 в рамках сотрудничества с ПетрГУ побывали 
на мастер-классе в рамках празднования Международного дня растений

Преподаватели рассказали ребятам об 
особенностях карельского леса, о важно-
сти бережливого отношения к природе, о 
длительном восстановлении лесных мас-
сивов после пожаров. 

Школьники познакомились с лишай-
никами, произрастающими на террито-
рии республики, узнали о профессии 
лихенолог, изучили полезные свойства 
пряных трав и растений и даже смогли 
распознать их запахи. Семиклассники 
узнали тайны Белого моря, попробовали 
на вкус морскую воду. 

В конце встречи ребята, воодушев-
ленные и получившие полезные знания, 
поблагодарили организаторов меро-
приятия. 

ЗДОРОВЬЕ

Для жителей Прионежского района вновь 
доступна запись в «Центр стоматологии»
С 11 мая 2021 года возобновляется запись в «Центр Стоматологии 
и Имплантологии Николая Протопопова» в Петрозаводске 
на предоставление стоматологических услуг в рамках оказания 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов

Об этом сообщили в Прионежском филиале ГБУЗ 
РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова».

Стоматологические услуги могут получить ветера-
ны труда Карелии и РФ, труженики тыла, а также реа-
билитированные лица и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрессий.

Предварительно надо получить направление в ГКУ 
СЗ РК «Центр социальной работы Республики Каре-
лия» (отделение по работе с гражданами в Прионеж-
ском районе и г. Петрозаводске), по адресу: г. Петро-
заводск, наб. Варкауса, 1А, тел.: 76-97-80. Направление 
действительно 1 месяц.

Запись на прием - через администратора Прионеж-
ского филиала ГБУЗ РК «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова» Сорокину Жанетту Владимировну 
по тел.: 8-900-462-91-49 или 75-32-01 в часы работы с 
09-00 до 16-00
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