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Жемчужина России из Прионежья
25 июня, в День города, на 
главной сцене Петрозавосдка 
прошёл финал VI российского 
фестиваля туризма и красоты 
«Жемчужина России – 2022». 
Отборочные мероприятия про-
ходили с 20 по 25 июня в номи-
нациях: «день национальных 
культур», «деловой туризм», «по-
этический вечер», «творческая 
презентация» и др.

Прионежский район пред-
ставляла Варвара Авдашкова, 
которая одержала победу в кате-
гории «миссис» и заняла первые 
места в номинациях «творчест-
во», «спортивность» и «элегант-
ность». Варвара также получила 
международный титул Grand Prix 
Missis «Pearl of the World», кото-
рый даёт право представлять 
Прионежский район на конкурсе 
красоты международного уров-
ня этой осенью. Поздравляем!

Четыре новые амбулатории 
планируют построить  
в Прионежье 
об этом говорили на совещании по реализации програм-
мы первичного звена здравоохранения в Прионежском 
районе. 
В совещании приняли 
участие вице-спикер 
парламента Карелии 
Ольга Шмаеник, первый 
зам.министра имущес-
твенных и земельных 
отношений Карелии 
Ольга Кучкова, глава 
администрации Прионежского района Григорий Шемет, глава 
Нововилговского поселения Людмила Кручинина и представите-
ли Прионежского филиала Республиканской больницы.

До конца года планируют отремонтировать амбулатории 
в деревне Вилга и поселке Шуя. В 2023 году запланирован ре-
монт лечебного заведения в Ладва-Ветке. Новые амбулатории 
планируют построить в поселках Деревянка, Ладва, Новая Вилга 
и селе Деревянное. Часть земельных участков под размещение 
этих объектов здравоохранения уже определена.

Как отметили на совещании, в Новой Вилге проживает 2.5 тыс. 
человек и есть дефицит свободных земельных участков. Для раз-
мещения новой амбулатории понадобится около 20 соток. Поиск 
места под строительства продолжается.

В Шелтозерском музее  
открылась выставка,  
посвящённая быту вепсов
В Шелтозерском вепсском этнографическом музее имени 
Р. П. Лонина начала работать фольклорно-этнографическая 
выставка «Жили-были. Oliba-eliba». 
Главный объект выстав-
ки – амбар (по-вепсски 
ait). Он был построен  
в 2014 году по междуна-
родному проекту ECHO, 
специалистами «Этноар-
хитектура» и «Нагель» 
(Москва). Амбар восста-
новлен у дома семьи 
Мелькиных, где когда-то стоял прежде. 

«Вепсы – народ издревле земледельческий, поэтому открытие 
выставки с предметами земледельческой культуры в полной мере 
раскрывает для посетителей уклад жизни этих людей. В вепсском 
языке у амбара есть несколько названий. Амбар могли называть: 
leibait – хлебный амбар, pöudait – житница (амбар для зерна). 
Это было одно из значимых для людей место – здесь хранились 
запасы, случались разговоры, здесь протекала обычная жизнь 
человека, но в то же время это было место силы»,–рассказали 
организаторы выставки.

ноВостЬ ДнЯ

соответствующее распоряже-
ние подписал глава республики 
Артур Парфенчиков.

В Карелии установился IV класс 
пожарной опасности. Как пра-

вило, лесные пожары возникают 
из-за «сухих» гроз. По прогнозам 
синоптиков в ближайшие дни 
грозовая активность в Карелии 
сохранится, об этом сообщили 
в Минприроде республики.

Чтобы не допустить ухудшения 
ситуации с лесными пожарами, 
с 5 июля по решению главы Карелии 
в режим повышенной готовности 
переведены органы управления 
и силы территориальной под-
системы единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 

РежиМ ПОВыШеННОй ГОтОВНОсти 
ВВеДеН В КАРеЛии

РК. Арендаторы лесных участков 
обязаны в течение двух часов с мо-
мента обращения регионального 
Минприроды Карелии или лесни-
чества обеспечить направление 
сил и средств по сводному плану 

тушения лесных пожаров к местам 
возникновения лесных пожаров.

Напоминаем, в Карелии рабо-
тают круглосуточные телефоны 
прямой линии лесной охраны: 
8(814-2)55-55-80, 8-800-100-94-00. 

ГЛАВнАЯ тЕМА

1 июля строительную площадку школы в Дере-
вянке посетил глава Карелии Артур Парфнчиков 
и министр строительства, ЖКХ и энергетики Ка-
релии Виктор Россыпнов.

С марта строительством школы занимается новый 
подрядчик – АО «строительная компания «Век». 
сейчас идут фасадные работы, устанавливают окна, 

в корпусе №2 заливают полы, наносят штукатурку под 
отделку. Все монолитные работы планируют закончить 
в августе, а к декабрю будет полностью готова коробка 
здания. Новую школу планируют открыть 1 сентября 
2023 года. Приступить к отделочным работам подряд-
чик планирует в марте следующего года.

Глава Карелии осмотрел строящееся здание и об-
судил с подрядчиком обустройство прилегающей 
территории, где планируют оборудовать стадион и 
многофункциональную спортивную площадку.

Напомним, новую школу строят на месте старого 
здания: аварийные корпуса 1949 и 1969 гг. постройки 
были снесены в январе прошлого года. После откры-

Глава Карелии проверил 
ход строительства новой 
школы в Деревянке

тия образовательного учреждения здесь будут учить-
ся около 200 человек. В этом году в Деревянке в школу 
пойдут 15 первоклашек. еще год они будут учиться в 
здании детского сада, дети 5 –9 классов будут ездить 
в село Деревянное.

По материалам пресс-службы  
администрации главы РК
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ноВости ПРоКУРАтУРЫ

Жителя Прионежья будут судить 
за избиение супруги
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное 
постановление по уголовному делу в отношении 37-летнего 
жителя, обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного ст.116.1 УК РФ (совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, лицом, подвергну-
тым административному наказанию).
согласно материалам уголовного дела в январе мужчина избил 
свою супругу, за что был оштрафован. Выводов он не сделал 
и в марте избил женщину вновь. Уголовное дело направлено для 
рассмотрения в Прионежский районный суд. За преступление 
предусмотрено наказание вплоть до исправительных работ 
на срок до 6 месяцев.

Житель Прионежья предстанет 
перед судом за порчу чужого 
имущества
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное 
постановление и передал для рассмотрения в суд уголовное 
дело в отношении 35-летнего местного жительства, обвиня-
емого в умышленном повреждении чужого имущества.
согласно материалам уголовного дела в мае мужчина из-за ссоры 
в состоянии алкогольного опьянения несколько раз пнул ногой 
машину «обидчика», сумма ущерба составила свыше 60 тыс. руб. 
По заявлению потерпевшего ОМВД России по Прионежскому 
району было возбуждено уголовное дело.

В ходе дознания обвиняемый признал вину и активно спо-
собствовал расследованию, принес извинения потерпевшему 
и возместил причиненный преступлением вред.

Уголовное дело передано для рассмотрения мировому судье 
судебного участка Прионежского района. За совершение указан-
ного преступления предусмотрены альтернативные наказания, 
в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Жительница Прионежского района 
оговорила знакомого
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 57-летней 
женщины, обвиняемой в ложном доносе. 
согласно материалам уголовного дела, в марте обвиняемая 
одолжила своему знакомому 5 тысяч рублей, которые тот никак 
не хотел возвращать. тогда женщина позвонила участковому и за-
явила, что мужчина ее избил и похитил деньги. Доследственная 
проверка показала, что женщина соврала.

ОМВД России по Прионежскому району было возбуждено 
уголовное дело. В ходе следствия обвиняемая признала вину 
и дала признательные показания. Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в Прионежский районный суд. женщине грозит 
наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В Прионежье мужчина ударил 
соседского ребенка головой  
о дверь
Прионежский районный суд удовлетворил исковое заявле-
ние прокурора района о взыскании с осужденного в пользу 
несовершеннолетнего потерпевшего компенсации мораль-
ного вреда.
Как показала проверка, в июле прошлого года нетрезвый 54-лет-
ний мужчина обругал соседского мальчика, а когда тот попытался 
убежать, схватил его и ударил головой о дверь подъезда.

Возбуждено уголовное дело по ст.116.1 УК РФ. Приговором суда 
обвиняемого приговорили к обязательным работам на срок 260 
часов. Как показала проверка, извинений ребенку осужденный 
не приносил, мер к заглаживанию вреда от преступления не 
принимал.

На основании заявления законного представителя ребенка 
прокурор района обратился с иском в суд о взыскании с осуж-
денного компенсации причиненного морального вреда в размере 
20 тыс. руб.

Не вступившим в законную силу решением Прионежского 
районного суда исковые требования удовлетворены в полном 
объеме. исполнение решения суда находится на контроле про-
куратуры района.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е  от 4 июля 2022 г. № 707  
об утверждении проекта межевания территории в п. Шуя Прионежского 

муниципального района в границах кадастрового квартала 
10:20:0010118

 Рассмотрев заявление от 17.05.2022 (вх.№7312/1-16), в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 29.06.2022, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района П О с т А Н О В Л Я е т : 

1. Утвердить проект межевания территории в п. Шуя в кадастровом 
квартале 10:20:0010118 Прионежского муниципального района Республики 
Карелия для определения местоположения границ земельного участка 
под объектом жилой застройки - многоквартирный дом, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, 
ул. совхозная, д.5.                           

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района в течении семи дней со дня его издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории Прионежского 
муниципального района.

1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное казенное 

учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» (185031, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, 
(8142) 59-98-40).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников (участниками 
аукциона, проводимого в случае, предусмотренном п. 7 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, могут являться только граждане) и открытый по форме подачи 
предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение Министерс-
тва имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 19.04.2022 
№ 2360-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 02.07.2022 
в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
04.08.2022 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. 
Варкауса, д.3. 

8. Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 10.08.2022 г., в 10:00, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации 

(рубли).
11. срок внесения задатка – денежные средства должны поступить на 

расчетный счет организатора аукциона, указанный в разделе 1.2 извещения  
о проведении аукциона не позднее – 04.08.2022.

12. Права на земельные участки - государственная собственность не 
разграничена.

13. срок аренды земельных участков – 20 лет (лоты 1, 2, 3, 4).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета для 

перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 

Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные 
в настоящем извещении о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся 
Заявителем платежом и должны поступить не позднее дня окончания приема 
заявок на участие в аукционе на расчетный счет по следующим банковским 
реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия (ГКУ РК «Управле-
ние земельными ресурсами», лицевой счет 05062023620)

иНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОтДеЛеНие-НБ РесПУБЛиКА КАРеЛиЯ БАНКА РОссии//УФК 

по Республике Карелия г. Петрозаводск
БиК Управления Федерального казначейства по Республике Карелия: 

018602104 
единый казначейский счет Управления Федерального казначейства по 

Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже/аренде 

земельного участка (указать номер Лота, местоположение или кадастровый 
номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное пору-
чение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление 
задатка, с отметкой банка о его исполнении. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключи-
тельно Заявитель. Не допускается перечисление денежных средств в качестве за-
датка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены плательщику на указанный в заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечивается на 
указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, установленные дейс-
твующим законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных извещени-

ем о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие 
документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) 
(в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации 
необходимо в соответствии с действующим законодательством представить 
копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «извлечением 
из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе (в 
отношении одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 
1.1 извещения о проведении аукциона путем вручения их Организатору аук-
циона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. В 
случае подачи Заявки посредством направления по электронной почте Заявка 
и документы, прилагаемые к ней, должны быть подписаны с использованием 
электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен 
организатором аукциона номер входящего документа, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. При подаче Заявителями Заявок на участие в 
аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, 
консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день 
ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем еди-
новременно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней 
документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в 
адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием 
даты приема Заявки) за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.и.О. (для граж-
дан). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в установленные 
в извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично 
порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в извещении 
о проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и 
подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена 
печатью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко чита-

емый текст.

При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается приме-
нение факсимильных подписей.

Ответственность за достоверность представленной информации и доку-
ментов несет Заявитель.

1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены продажи земельного участка или годовой 
арендой платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной 
цены в случае, если готовы купить, земельный участок или годовую арендую 
плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок 
или годовую арендную плату в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар аукционного молотка, 
объявляет о продаже земельного участка или годовой арендной платы, называет 
цену проданного земельного участка или годовой размер арендной платы номер 
билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять решение об уста-
новлении десятиминутных перерывов через каждые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день его проведения, 
аукционная комиссия принимает решение о переносе проведения аукциона 
на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомиться с 
условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также с предельными допустимыми 
параметрами разрешенного строительства объекта капитального строительства 
можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном казенном учреждении Респуб-
лики Карелия «Управление земельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
Лот 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0080107:214, площадью 1500 кв.м, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, п. 
Деревянка, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома, 
территориальная зона (ж-1). Зона индивидуальной жилой застройки. ограни-
чения и обременения: Установлены ограничения в использовании земельного 
участка в связи с частичным расположением в пределах треугольника видимости, 
предусмотренные п.11.9 сП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». сведения о возможности под-
ключения оКс к сетям инженерно-технического обеспечения: Возможность 
подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения отсутс-
твует, водоотведения, связи имеется. начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы – 30514,39 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 915 руб. сумма за-
датка, вносимого для участия в аукционе: 30 000,00 руб.

Лот 2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0080101:232, площадью 1307 кв.м, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, п. 
Деревянка, вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома, 
территориальная зона (ж-1). Зона индивидуальной жилой застройки. сведения 
о возможности подключения оКс к сетям инженерно-технического обес-
печения: Возможность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения отсутствует, водоотведения, связи имеется. начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной платы – 39524,61 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1185 руб. сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 30000,00 руб.

Лот 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0040107:387, площадью 1164 кв.м, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, Мелиоративное сельское поселение, 
п. Мелиоративный, вид разрешенного использования – Для индивидуального 
жилищного строительства. территориальная зона ж – жилая зона. сведения о 
возможности подключения оКс к сетям инженерно-технического обес-
печения: Возможность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения отсутствует, водоотведения, связи имеется. начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной платы – 37263,69 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1117 руб. сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 30000,00 руб.

Лот 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0060106:225, площадью 1053 кв.м, местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, Деревянское сельское 
поселение, с. Деревянное, вид разрешенного использования - Для индивидуаль-
ного жилищного строительства. территориальная зона - ж. жилая зона. сведения 
о возможности подключения оКс к сетям инженерно-технического обес-
печения: Возможность подключения к сетям водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения отсутствует, водоснабжения, связи имеется. начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной платы – 32683,46 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
980 руб. сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 30000,00 руб.

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка 
Кадастровым инженером Бируком игорем Владимировичем, адрес: г. Петро-

заводск, ул. Ключевая д.6/2, кв.20. Эл. Почта-igorbiruk@mail.ru  тел.89212268607 
номер регистрации в гос. Реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9349. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0061401:52, расположенного: РК, Прионежский 
район, сНт «сампо», кадастровый квартал 10:20:0061401. Заказчиком работ 
является Шеченко Надежда Петровна, адрес: г. Петрозаводск, б-р. интернаци-
оналистов 6/1-161

смежные земельные участки, в отношении которых проводится согласова-
ние границ – 10:20:0061401:51 и 10:20:0061401:53, адреса земельных участков –  
Прионежский район, сНт «сампо», кадастровый квартал 10:20:0061401

с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Кирова 5, каб.212

собрание по поводу согласования границ земельного 11.08.2022 в 14.00  
по адресу: г. Петрозаводск, ул.Кирова 5, каб.212

При проведении согласования границ , при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка 
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: РК, г. Пет-

розаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328; тел. 8-911-436-07-16; квалификационный 
аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0020701:70 расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, земельный участок по генплану №70 расположен в восточ-
ной части кадастрового квартала 10:20:0020701 сНт «Монтажник-2». Заказчиком 
кадастровых работ является Макаров сергей Викторович. 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 8 августа 2022 г. в 10:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск,  
ул. Калинина д. 4 офис 328. с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул. Калинина д. 4 офис 328. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 8 июля 2022 г. по 8 августа 2022 г. по адресу: РК,  
г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы (10:20:0020701:83, 10:20:0020701:81) распо-
лагаются в пределах территории сНт «Монтажник-2», земельные участки № 83 и 
№ 81 по Генплану, Прионежский район, республика Карелия. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Пока подрядчики работают с опережением графика.

Школа в Чалне. Фото: «Республика»/Сергей Юдин 

В чалнинской школе продолжается капитальный 
ремонт по четырем направлениям: фасад, кровля, 
системы водоснабжения и водоотведения, электрика. 
Кроме этого, будут полностью отремонтированы вход-
ная зона и крыльцо школы.

«Сейчас у нас работы идут на центральном фасаде, 
его должны сделать в первую очередь, потому что 
дети пойдут учиться, а затем подрядчик доделает 
внутренние фасады, они в учебном процессе не задей-
ствованы. Все окна уже на фасаде заменены», – рас-
сказала Оксана Гаврош, руководитель администрации 
Пряжинского района.

Работы с кровлей будут завершены до конца июля. 
Июньские дожди задержали сроки ремонта, и  несмо-

тря на укрывной защитный материал произошли про-
течки. Подрядчик включил в смету работ покраску 
потолков.

Напомним, сейчас в чалнинской школе обучаются 
порядка 450 учеников, трудоустроены более 70 человек.

«В этом году мы набираем два первых класса по  
18 человек, но у нас еще есть резерв и возможности 
для тех, кто решит поступить в школу в августе, так 
часто бывает. В следующем году у нас уже будут три 
первых класса. Конечно, лето у нас получилось жаркое, 
но ремонт мы ждали, он нам нужен. Еще нам нужен 
хороший спортзал: в школе развиваются секции самбо 
и карате, дают хорошие результаты наши спортсме-
ны», – рассказала Ирина Данилова, директор школы.

Премьер-министр Александр Чепик обсудил социально-
экономического развитие Сегежского района.

Участники заседания рассказали, что за первое полугодие в медучреждения приехали работать семь специа-
листов: хирург, стоматолог, офтальмолог, рентгенлаборант, фельдшер-лаборант, заведующая-фельдшер ФАП в 
поселке Черный Порог, акушерка. К сентябрю ожидают еще шесть врачей. Для Сегежской центральной районной 
больницы купили 17 единиц медицинского оборудования, в том числе аппарат УЗИ, эндоскопическое оборудо-
вание, технику в первичное сосудистое отделение, а также специализированный автомобиль.

В Сегеже запланированы пять земельных участков под строительство нового жилья для переселения из ава-
рийного фонда. Кроме того, многоквартирный дом построят в поселке Надвоицы.

Кроме того, правительство Карелии выделило на 2022 год более 87 млн рублей на ремонт дорог в Сегеже. 
Будут отремонтированы улицы Ленина, Гражданская, Рихарда Зорге, Антикайнена, Спиридонова, проезд от 
улицы Гагарина до Лесной. 

Глава Минздрава Карелии рассказал, 
как идет обновление.

«Жители Карелии обратили, наверное, внимание на то, что во многих сов-
ременных фильмах и сериалах про скорую помощь при поступлении тяжелого 
и крайне тяжелого пациента в стационар реанимационные мероприятия 
начинаются с момента приема больного. А что же было у нас как наследие 
старого здравоохранения? Приемный покой отдельно, реанимация отдельно. 
Пока довезут больного до реанимации, он мог умереть. Минздрав Карелии 
последовательно в течение последних лет реализует проект «Палата реа-
нимации – в приемном отделении стационара». Мы это сделали уже в БСМП, 
Сортавале и Сегеже. Настала очередь Беломорска», – написал в соцсетях 
Михаил Охлопков.

Главный корпус в больнице не ремонтировали капитально более 30 лет, в 
том числе и приемный покой. Однако в этом году его начали обустраивать. Для 
рационального размещения реанимации, процедурных кабинетов, отдельных 
смотровых для пациентов с подозрениями на инфекционные заболевания 
и других помещений провели перепланировку. Вместо старого линолеума 
на полу сделали керамогранит, провели новые инженерные сети, заменили 
окна и двери. Входную группу также обновили. Двери будут открываться 
автоматически, дополнительно обустроят отдельный вход для инвалидов и 
других маломобильных граждан. Работы идут по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

Власти Карелии рассматривают два варианта строительства 
автовокзала в Олонце

По словам министра транспорта Сергея Щебекина, можно построить новый 
автовокзал на окраине города, но лучше заняться ремонтом существующего 
деревянного здания. «Мне кажется, будет лучше выделить району деньги на 
реконструкцию действующего автовокзала. Он находится в красивом истори-
ческом месте, привести его в порядок вполне возможно», – отметил министр 
транспорта. Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый отметил, что 
проект ремонта автовокзала вполне жизнеспособен. «Хорошо, готовьте бюджет-
ную заявку, будем рассматривать», – ответил премьер-министр Александр Чепик.

Новый хирургический стол приобрели для Пряжинской ЦРБ
Средства на покупку в размере 3 млн рублей были выделены из федерального 

бюджета. Новый стол обладает функцией автоматической регулировки высоты, 
способностью трансформироваться и пропускать рентгеновские лучи, чтобы 
делать снимки, не передвигая больного. В этом году для Пряжинской ЦРБ запла-
нирована покупка 16 единиц медицинской техники, из которой уже приобретены 
эндоскопическая система, два стерилизатора, электроэнцефалограф, дефи-
бриллятор кардиосинхронизированный, два электрокардиографа, кольпоскоп, 
аппарат для суточного мониторирования артериального давления, комплект 
оборудования для зала лечебной физкультуры. А за ближайшие четыре года 
Минздрав хочет приобрести для больницы еще 40 единиц нового оборудования.

Футболисты из Кеми получили новый инвентарь в рамках 
нацпроекта

Кемская спортивная школа обновила инвентарь для отделения футбола, где 
занимаются более 100 учеников. Футболистам вручили новые мячи, 60 пар бутс, 
стойки для тренировок, шведские стенки и форму. Инвентарь спортшкола полу-
чила в рамках нацпроекта «Демография». Напомним, в 2022 году воспитанники 
кемской спортивной школы стали бронзовыми призерами Первенства России по 
футболу в рамках проекта «Мини-футбол – в школу».

В Кеми отреставрировали часовню Успенского собора
В Успенском соборе впервые в его истории проведен комплекс реставра-

ционных работ, включающий работы по собору, реставрацию и возвращение 
в интерьеры конструкций всех четырех иконостасов и реставрацию часовни. 
Небольшая деревянная часовня Троицы отремонтирована. Деньги на рестав-
рацию поступили по госпрограмме РФ «Развитие культуры». Реставраторы 
перебрали сруб, выполнили ремонт главки, полностью заменили тесовые кровли 
и лемех, по историческим следам восстановили утраченный наличник-козырек 
на окне северного фасада. В часовне хранится один из резных поклонных кре-
стов. В результате работ значительно расширены научные сведения о часовне.

Ученые создадут мультимедийную карту языков Карелии
Карта даст возможность всем желающим познакомиться с вариациями языков 

коренных народов Карелии во всем их многообразии. Основой для карты станут 
материалы экспедиций в Медвежьегорский район. Группа из лингвистов, этноло-
гов и математиков посетила так называемый Паданский куст деревень – один из 
нескольких ареалов, где карельское наречие остается в наиболее сохраненном 
состоянии. Ученые записали множество бесед с носителями местных говоров, 
которые войдут в электронную информационно-справочную систему прибал-
тийско-финских языков. Речевой корпус также будет включать в себя тексты, 
словари и компьютерную программу, обеспечивающую поиск и обработку 
текстов на вепсском и карельском языках. 
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Правительство России поддержало предложение депутатов 
Законодательного Собрания Карелии компенсировать пенсионерам-
северянам стоимость проезда к месту отдыха и обратно по 
территории России один раз в два года на личном автотранспорте. 

Речь идет о получателях страховых пенсий 
по старости или инвалидности, проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

Как отмечает председатель Законодатель-
ного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, 
сейчас пенсионеры получают компенсацию за 
проезд к месту отдыха и обратно, путешествуя 
общественным транспортом – самолетом, поез- 
дом, автобусом, а также морским и внутренним 
водным транспортом. Затраты на проезд на 
личном автомобиле не предусмотрены. Это, 
по мнению спикера парламента, неправиль-
но, ведь железнодорожное и авиасообщение 
доступно не во всех районах Карелии, а езда с 
пересадками приносит пожилым людям массу 
неудобств.

«Автодорожная сеть развивается активно, 
многие пенсионеры имеют личный автомо-
биль и отправляются на нем в путешествие. 
А это, как правило, дешевле, чем каким-либо 
другим транспортом. Честно сказать, мы 
боролись за эту инициативу несколько лет, 
было сломано немало копий. Федеральный 
центр согласился с нашим предложением с 

четвертой попытки, и справедливость нако-
нец восторжествовала!» – прокомментиро-
вал спикер парламента.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник 
также считает, что необходимо урегулировать 
вопрос выбора транспорта для путешествий 
пенсионерам-северянам: «Мы выходили с подоб-
ной инициативой несколько раз – и в прошлом 
созыве, и уже в этом. Она подготовлена по 
обращениям жителей Республики Карелия в 
наш адрес. Мы считаем, что у любого человека 
должно быть право выбора, какой вид тран-
спорта предпочесть для путешествия. Кому-

то удобнее самолет, кому-то поезд, кому-то,  
безусловно, удобнее путешествовать на лич-
ном транспорте. Все должно быть урегулирова-
но законодательно, и мы рады, что федеральный 
законодатель также придерживается нашей 
позиции».

Правительство России сообщает, что реали-
зация поправок устранит неравные условия для 
пенсионеров, использующих личный автомо-
бильный транспорт при проезде к месту отдыха, 
и работающих граждан при проезде к месту 
использования отпуска. Дата вступления в силу 
постановления правительства РФ уточняется.

Средства на реализацию программы выделены 
по инициативе главы Карелии.

Зампредседателя комитета по образова-
нию, культуре, спорту и молодежной поли-
тике Законодательного Собрания Карелии 
Татьяна Тишкова в рамках рабочей поездки в 
Суоярвский район проверила ход ремонтных 
работ по программе капитального ремонта 
образовательных учреждений республики в 
Кайпинской, Суоярвской, Вешкельской и Поро-
созерской школах. 

Парламентарий вместе с руководством 
образовательных учреждений обсудила эта-
пы текущих работ, а также планы на 2023 год. 
Так, в Кайпинской школе сейчас проводится 
полностью капремонт фасада здания, крыши. 
Работы ведутся в том числе и в помещениях, 
где будут проходить подготовку дошкольники. 
Выделено около 44 млн рублей.

«Это очень важный вопрос, который неод-
нократно поднимался. Ремонтируются дет-
ские сады, а не только помещения для учащихся 
начальной школы. Отрадно, что работы идут 
согласно графику, строительные материалы 
есть в достаточном количестве», – отметила 
Татьяна Тишкова.

По информации директора Суоярвской 
средней общеобразовательной школы Алексея 
Башкирова, в этом году по программе капре-
монта на сумму более 40 млн рублей заменят 
окна, обновят фасад и кровлю. В следующем 

году внутри школы 
будут проводить 
отделочные работы. 
В настоящее время  
930 человек обуча-
ются в образователь-
ном учреждении.

Кроме того, в Веш- 
кельской нацио- 
нальной школе, где 
изучают карель-
ский язык, заменят 
полностью кровлю, 
внутренние системы 
отопления, водо-
снабжения, кана- 
л и з а ц и и .  Та к ж е 
ремонтируют элек-

трику, по периметру здания установили новые 
системы освещения и видеонаблюдения, так-
же обновлена пожарная сигнализация. На эти 
цели по программе капремонта в 2022 году 
выделено свыше 24 млн рублей. В 2023 году в 
школе будут заменены окна и отремонтирован 
фасад.

«Прекрасно, что в здании полностью поме-
няют крышу. Это был проблемный вопрос. 
Сегодня работы на объекте ведутся актив-
но. Кроме того, внутри школы повсеместно 
теперь будет горячая и холодная вода благо-
даря новой системе водоснабжения», – про-
комментировала Татьяна Тишкова.

По информации администрации Поросо-
зерской школы, в основном здании по улице 
Комсомольской, 9 идут работы по ремонту 
фасада. В 2023 году предстоят работы по заме-
не системы электроснабжения, канализации, 
отопления и водоснабжения. Также будут 
смонтированы новые пожарная сигнализация 
и система видеонаблюдения. Кроме того, про-
водится монтаж внутреннего металлического 
покрытия спортивного ангара школы.

Подрядчики активно ведут работу на объ-
ектах в рамках заключенных контрактов. Все 
работы в рамках капремонта образовательных 
учреждений планируется завершить в срок,  
не позднее осени текущего года.

Награждение медалистов 
и выпускников Прионежья, 
которые показали выдающиеся 
успехи в учебе, прошло 
30 июня в администрации 
Прионежского района.

За достижение наивысших результатов в 
обучении золотыми медалями награждены 
Антон Айдбакиев из поселка Мелиоративный, 
Кристина Вдовинова и Дарья Лендяшова из 
села Заозерье.

– Сегодня настоящий праздник всего Прио-
нежского района! Большое спасибо коллекти-
вам школ Мелиоративного и Заозерья, которые 
традиционно славятся и радуют своими успе-
хами. Безусловно, сегодня для молодых людей 
наступает новая интересная пора. Это вре-
мя мечтать и любить, время открытий, но 
вместе с тем это и время больших свершений 
и большого труда, – сказала Ольга Шмаеник. – 
Успехи всех выпускников были бы невозможны 
без поддержки семьи и вклада педагогических 
коллективов, поэтому отдельные слова бла-
годарности и признательности родителям, 
педагогам и руководителям образовательных 
организаций. Очень здорово, что сегодня вас 
пришли поздравить директора школ и главы 

поселений. Это говорит о том, что в нашем 
районе сложилась большая дружная команда!

Вице-спикер карельского парламента вру-
чила Благодарственные письма учителям и 
родителям, а также добавила, что этот учебный 
год для системы образования Карелии был 
достаточно плодотворным.

– Впервые за многие десятилетия в респуб- 
лике стартовала программа капитального 
ремонта школ. На первом этапе будут отре-
монтированы 25 школ. Одна из них – самая 
большая школа Прионежского района в поселке 
Шуя. Кроме того, современная школа стро-
ится в поселке Деревянка. Поступают новые 
школьные автобусы, обновляются школьное 
оборудование и методическая база. Сельские 
специалисты получают земельные участки 
для строительства дома. Из 117 участков, 
которые выделены за годы действия закона, 
более 50 – для специалистов Прионежья. Подав-
ляющее большинство из них педагоги и работ-
ники системы образования района, – сообщила 
Ольга Шмаеник.

Со словами напутствия к лучшим выпуск-
никам также обратился глава администрации 
Прионежского района Григорий Шемет, кото-
рый пожелал молодым людям не бояться слож-
ностей и сделать осознанный выбор будущей 
профессии.
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Главному туристическому городу республики 2 июля исполнилось 
390 лет. О том, как проходил праздник, – в репортаже «НК». 

На главной площадке праздника в парке Ваккосалми прошла 
программа «Самый лучший город на земле». Ее открыл глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

«Сортавала никого не может оставить равнодушным своим 
неповторимым сочетанием лаконичной красоты северной 
природы, архитектуры финского модерна и советской эпохи. 
Это самый туристический город Карелии! Но самое главное 
другое. Часто встречаясь с жителями Сортавалы, я вижу, что 
они полны желания изменить свой город, сделать его более 
современным, красивым, благоустроенным и удобным для 
жизни. Преображение Сортавалы – это наша общая задача и 
работа», – сказал губернатор Карелии.

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин 
и глава администрации района Леонид Гулевич также поздра-
вили горожан с праздником и пожелали, чтобы этот день стал 
для них незабываемым и оставил чувство единения и радости.

По словам главы региона, город заметно меняется. Здесь 
восстанавливаются объекты наследия, обустраиваются обще-
ственные пространства и улицы, модернизируются социаль-
ные учреждения, реализуются проекты в сферах коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и туризма.

ЯРМАРКА
В день рождения города в Сортавале прошли массовые гуля-

ния, ярмарка карельских сувениров и товаров ручной работы, 
мастер-классы для детей и взрослых. Выступили местные и 
приглашенные творческие коллективы.

На ярмарке карельских мастеров были представлены мест-
ная продукция и сувениры hand made. Например, председатель 
сельскохозяйственного кооператива «АгроАльянс» (Олонец) 
Иван Протасов представил мармелад с новыми вкусами.

«Мы запустили производство в декабре, производим джемы 
и мармелад. Прошли сертификацию и получили знак «Сделано 
в Карелии». Недавно мы выпустили новые вкусы мармелада, 
традиционно карельские – с красной калиной и красной ряби-
ной», – сказал Иван Протасов.

Глава Карелии прошелся по ярмарке, купил две упаковки 
мармелада, вязаного ежика, карельские украшения и тра-
диционный головной убор для супруги. «Сбылась мечта. 
Теперь на таких народных праздниках можно купить насто-

ящий карельский мармелад. Строить заводы и пароходы 
– это, конечно, дело первоочередной важности, но такие 
детали, наши карельские продукты тоже нужны. Сказали 
– сделали, так и должно быть. Я очень рад», – сказал Артур 
Парфенчиков.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
В честь Дня города глава Карелии вручил награды лучшим 

работникам Сортавалы. За заслуги в развитии музейного 
дела и большой вклад в сохранение историко-куль-
турного наследия почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Республики 
Карелия» присвоили Игорю Борисову, 
ученому секретарю «Регионального 
музея Северного Приладожья», и Еле-
не Корниченко, главному хранителю 
фондов этого музея.

«Очень приятно получить эту 
награду в юбилейный для музея 
год. Региональному музею Север-
ного Приладожья в этом году  
30 лет, – сказала Елена Корни-
ченко. – Сейчас у нас высокий сезон, 
много туристов. В день приходят  
200 – 300 человек. Мы стараемся для 
всех быть интересными и полезными».

За многолетний добросовестный труд 
почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Карелия» получила Ната-
лья Зайцева– главный библиотекарь Сортавальской 
межпоселенческой районной библиотеки.

«Я работаю в библиотеке 38 лет. Занимаюсь краеведением, 
провожу исследования и просветительскую работу. У нас дейст-
вует краеведческий клуб. Сейчас я создаю электронные пособия 
краеведческой направленности», – рассказала «НК» Наталья 
Зайцева.

За грамотные действия и профессионализм, проявленный при 
тушении лесных пожаров на территории Курганской области и 
Республики Тыва в 2022 году, Благодарственные письма главы Каре-
лии вручили Александру Матюшенкову, старшему десантнику- 

пожарному Приладожского авиационного отделения Карель-
ского центра авиационной и наземной охраны лесов, и Сергею 
Сидорову, десантнику-пожарному Приладожского авиацион-
ного отделения.

«СОРТАВАЛА ДОЛЖНА СТАТЬ  
ИСТОРИЧЕСКИМ ГОРОДОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ»
Артур Парфенчиков перед вечерним праздничным 

концертом обратился к жителям Сортавалы.
«Вы гордость нашей республики, – обратил-
ся глава республики к жителям Сортавалы, 

– здесь живут сильные, честные, смелые 
и достойные люди, которые искренне 

любят свою землю и ежедневно тру-
дятся на ее благо», – сказал глава 
республики.

Парфенчиков отметил, что бла-
годаря совместной работе с муни-
ципальными властями город ста-
новится более благоустроенным 
и красивым. В этом году пройдет 

капитальный ремонт в Сортаваль-
ской музыкальной школе и здании 

детской поликлиники. Власти приве-
дут в порядок дорогу к поселку Оявойс, 

построят два дома для переселения из 
аварийного жилья. Идет подготовка к началу 

строительства нового трамплина с сопутствую-
щей инфраструктурой в парке Ваккосалми. Восста-

новление и сохранение исторических зданий дает Сортавале 
все возможности получить статус исторического города феде-
рального значения.

В 2023 году по поручению главы откроют пилотный офис Агент-
ства занятости Сортавальского района.

«Удачи – чтобы все удалось, успеха – чтобы все успеть. Будем 
беречь родную землю, будем вместе ее развивать! Сортавала, 
вперед! Карелия, вперед!» – завершил свое выступление глава 
региона.

Фото:  ИА «Республика»/Лилия Кончакова
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Цифры недели
20 тонн отходов собрали 

волонтеры «Чистой Арктики» на 
беломорских петроглифах. Субботник 
на Залавруге длился неделю. На уборку 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
приехали волонтеры из Карелии, 
Москвы, Анапы и Дальнего Востока.

3 врача приехали на работу 
в Олонецкий район в этом 

году – кардиолог и анестезиолог-
реаниматолог районной больницы 
и терапевт видлицкой участковой 
амбулатории. Врачу-терапевту дадут  
1 млн рублей на строительство частного 
дома. 

21 единицу техники купили 
для Кондопожского ДРСУ. 

Технику приобрели за счет субсидии 
из бюджета республики. Напомним, 
что кондопожское предприятие взяло 
на себя содержание дорог в столице 
республики. В феврале этого года ДРСУ 
выделили из бюджета дополнительно 
126 млн рублей на покупку новой 
техники.

2,2 млн рублей потратят 
на ремонт 

пешеходного моста в деревне Куйтежа. 
Деньги выделят из бюджета республики 
по программе «Народный бюджет» и 
проекту ТОС Куйтежа «Мост».

5 000 рублей получат за 
отличные результаты в 

учебе карельские золотые медалисты и 
100-балльники. В этом году в Карелии 
322 выпускника получили золотые 
медали, 21 школьник сдали ЕГЭ на  
100 баллов.

3 детей попали в реанимацию после 
укусов гадюк. Двоих детей укусили 

на отдыхе в Пряжинском районе, 
одного ребенка – в Прионежском. 
Детей госпитализировали в Детскую 
республиканскую больницу. Будьте 
внимательны! Самое важное при 
укусе змеи – вовремя оказать первую 
помощь: обеспечить пострадавшему 
покой, зафиксировав укушенную 
конечность, давать ему больше воды, 
при возможности – антигистаминный 
препарат. 

1,7% составляет сегодня уровень 
безработицы в Карелии. 

Работодатели предлагают более 7 тыс. 
вакансий, на учете находятся более  
5 тыс. безработных.

1 корабль вторсырья и ненужных 
вещей собрали жители острова 

Кижи для благотворительного 
магазина «Теплообмен». Напомним, 
в Петрозаводске работают три 
благотворительных магазина 
«Теплообмен», пункт выдачи помощи 
малоимущим и многодетным семьям, 
пенсионерам и беженцам.

Выплаты «северных» с первого дня 
работы распространили на работников 
коммерческих предприятий
Глава Карелии, профсоюзы и Союз работодателей республики 
подписали соглашение о сотрудничестве до 2025 года.

Основным новшеством соглашения ста-
ло положение о выплате в полном размере 
процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях с первого дня работы. Раньше это 
касалось только региональных и муници-
пальных бюджетников.

Текст нового соглашения будет опубли-
кован, и, если какое-либо предприятие 
в течение двух недель после публикации  
не пришлет письменных возражений, поло-
жения документа спустя 30 дней будут при-
меняться ко всем работникам коммерческих 
предприятий Карелии. Положения соглаше-
ния не затрагивают чиновников федераль-
ных структур.

«Сегодня главный вопрос – это вопрос кон-
куренции за рабочие ресурсы, высококвали-
фицированных специалистов. И здесь необ-
ходимо создавать условия для максимальной 
рентабельности наших предприятий. Наши 
предприниматели сегодня понимают: если 
не будет рабочих, то и бизнеса не будет», 
– отметил на церемонии подписания Артур 
Парфенчиков.

Кроме того, в тексте соглашения значит-
ся, что теперь сотрудникам предприятий 

и  о р г а н и з а ц и й 
будут оплачивать 
независящий от 
работодателя про- 
с той в размере  
не менее двух тре-
тей минимального 
размера оплаты 
труда. Раньше за 
простой предпри-
ятия люди получа-
ли деньги, исходя 
из размера своего 
о к ла д а. Се йчас 
– исходя из мини-
мального размера 
оплаты труда. С 
1 июня 2022 года 
МРОТ составляет  
15 279 рублей. Если 

оклад больше МРОТа, то платить работнику 
будут по прежним нормам.

Таким образом, работникам гарантируется, 
что в случае простоя по причинам, не зави-
сящим от работодателя и сотрудника, оплата 
этого времени будет производиться не от 
установленного ему оклада, а непосредст-
венно от МРОТ с начислением на эту сумму 
районного коэффициента и процентной над-
бавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям.

Также в соглашении есть новшества для 
доноров крови. В организациях республики, 
кроме пятидневной и шестидневной рабочей 
недели, применяется и сменный режим рабо-
ты, при котором продолжительность смены 
составляет 12 часов или 24 часа. Если работ-
ник является донором, Трудовой кодекс Рос-
сии гарантирует сохранение средней зара-
ботной платы за дни сдачи крови. При этом 
оплате подлежат только восемь часов. Что-
бы это исправить, вводится норма, согласно 
которой человеку, если на гарантированный 
выходной после сдачи крови приходится его 
смена, выплатят зарплату, исходя из средне-
го часового заработка за полное количество 
часов работы (смены).

Минкульт России поддержал  
предложение Артура Парфенчикова  
о финансировании музеев приграничья
Инициатива главы республики касается учета особого статуса 
музеев в приграничных областях, чтобы они могли рассчитывать на 
федеральную финансовую поддержку по нацпроекту «Культура».

Замминистра культуры России в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

На встрече замминистра культуры России Аллы Маниловой с руководителями региональных 
и федеральных музеев обсудили вопросы развития музейного дела. В частности, речь шла о 
новом направлении национального проекта «Культура» – поддержке муниципальных музеев.

По словам Аллы Маниловой, Карелия отправила 9 заявок на ремонты и оснащение музеев. 
Сумма финансирования, выделяемая федеральным бюджетом на 2023 год, – 750 млн рублей, 
что почти в два раза превышает сумму, выделенную на модернизацию музеев в этом году. 

Артур Парфенчиков высказал предложение обратить внимание на музеи, расположенные 
на приграничных территориях – не только в Карелии, но и в других регионах России.

– Принимается абсолютно, – прокомментировала Алла Манилова. – Нам однозначно нужно 
это сделать. Сегодня мы просто обязаны об этом думать. Спасибо за идею.

Напомним, что в Карелии благодаря федеральному финансированию в 2022 году будут 
обновлены четыре муниципальных музея – в Олонце, Беломорске, Кеми и поселке Куркиеки. 
Всего на эти цели направлено около 25 млн рублей, все работы завершатся до конца этого года.

Хор Валаамского монастыря выступит  
на плоту в каньоне на фестивале в Рускеале
Фестиваль Ruskeala Symphony в этом году пройдет 15–16 июля.

Мужской камерный хор Карелии на фестивале Ruskeala Symphony. Фото: Людмила Корвякова

Два года назад фестиваль принял более 10 тысяч человек, и в этом году парк ждет  
не меньше гостей. 

Программа, как всегда, разнообразная, публику ждут девять уникальных концертов. В числе 
участников государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия 
Башмета, выдающийся скрипач Карэн Шахгалдян, солист Мариинского театра Кирилл Жаровин, 
хор Валаамского монастыря и другие. Художественное слово в музыкально-литературном 
действе «Облако в штанах» взял на себя Михаил Пореченков.

Купить билеты и заказать трансфер можно на сайте фестиваля.

АКТУАЛЬНО НАЦПРОЕКТЫ 

RUSKEALA SYMPHONY-2022

Председатель регионального Союза организаций профсоюзов 
в РК Илья Косенков, президент Союза промышленников и 
предпринимателей Александр Сафронов и глава Карелии Артур 
Парфенчиков. Фото: «Республика»/Сергей Юдин



7№ 26 (9509) 
8 июля 2022 годаофициально

и З В Е Щ Е н и Е 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Рес-
публики Карелия (далее – Министерство) в соответствии с пп. 12 
п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» информирует о предостав-
лении земельного участка:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0022401. 
Площадь 12946 кв. м. Цель использования: сельскохозяйствен-
ное использование. Местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, в районе д. суйсарь.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального района, размещено на сайте Админис-
трации Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru) и на сайте (torgi.gov.ru).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
организации, участвующие в программах государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные 
в приобретении прав на вышеуказанный земельный участок, в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 01.08.2022 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 office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

способ подачи заявлений: любым удобным способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес auction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя)).

В заявлении необходимо указать: наименование крес-
тьянского (фермерского) хозяйства или сельскохозяйственной 
организации, адрес регистрации, иНН.

К заявлению необходимо приложить: документ, подтверж-
дающий участие в программах государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства, документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-
нием обращается представитель (доверенность, копия паспорта 
представителя).

Получить более подробную информацию и ознакомится со 
схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, каб.32. 
тел. 8-8142-599-850.

и З В Е Щ Е н и Е 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Рес-
публики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении земельных участков в Прионежском муници-
пальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0020114:245. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Заозерье.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0080123. Площадь 1468 кв. м. Цель использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
п. Деревянка.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 10:22:0030111. 
Площадь 885 кв. м. Цель использования: для индивидуального жи-
лищного строительства. Местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Рыбрека.

Лот 4. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020111. 
Площадь 2086 кв. м. Цель использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального района и размещено на сайте Админис-
трации Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанные земельные участки, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 01.08.2022 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 office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

способ подачи заявлений: любым удобным способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемами расположения земельных участков можно по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3. 
тел. 8-8142-599-850.

и З В Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером трапезниковым Алексеем Андрее-

вичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Респуб-
лика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д.22, кв.2, 
alexey1109tr@yandex.ru, тел. +79210180093

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0070901:24, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, земельный участок №24 расположен 
в северо-западной части кадастрового квартала 10:20:07 09 01, 
садоводческого некоммерческого товарищества «Машезерское», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является Зайцева татьяна 
Аркадьевна.

  собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск,  
ул. Чапаева, д. 5, каб. 35 «11» августа 2022 г. в 11 часов 00 минут.

  с проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.
  Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «08» июля 2022 г. по «11» августа 2022 
г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

  смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

 -10:20:0070901:128, Республика Карелия, Прионежский район, 
сНт «Машезерское». Земельный участок расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 10:20:0070901.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок

и З В Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером трапезниковым Алексеем Андрее-

вичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Респуб-
лика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д.22, кв.2, 
alexey1109tr@yandex.ru, тел. +79210180093

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0070901:21, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, земельный участок №21 расположен 
в северо-западной части кадастрового квартала 10:20:07 09 01, 
садоводческого некоммерческого товарищества «Машезерское», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является Зайцева татьяна 
Аркадьевна.

  собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Чапаева, д. 5, каб. 35

«11» августа 2022 г. в 11 часов 00 минут.
  с проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.
  Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «08» июля 2022 г. по «11» августа 2022 
г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

  смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

 -10:20:0070901:128, Республика Карелия, Прионежский район, 
сНт «Машезерское». Земельный участок расположен в централь-
ной части кадастрового квартала 10:20:0070901.

-10:20:0070901:119, Земельный участок по генплану №119 рас-
положен в северо-западной части кадастрового квартала 10:20:07 
09 01 садоводческого кооператива «Машезерский», Прионежского 
кадастрового района.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

АДМинистРАЦиЯ ЛАДВинсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 06 июля 2022 года № 42
о проведении публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Устав муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Ладвинское сельское 
поселение», на основании решения XXXVIII сессии IV созыва совета 
Ладвинского сельского поселения от 27.04.2022 №3 «О проек-
те внесения изменений в Устав муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение» Администрация Ладвинского  
сельского поселения ПОстАНОВЛЯет:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений в Устав муниципального образования «Ладвинс-
кое сельское поселение» на 27 июля 2022 года в 16.00 часов. Место 
проведения публичных слушаний – Администрация Ладвинского 
сельского поселения (п. Ладва, ул. советская, д.129).

2. Ознакомиться с решением XXXVIII сессии IV созыва совета 
Ладвинского сельского поселения от 27.04.2022 №3 «О проекте вне-
сения изменений в Устав муниципального образования «Ладвин-
ское сельское поселение» можно в администрации Ладвинского 
сельского поселения по адресу: Прионежский район, п. Ладва, ул. 
советская, д. 129 с понедельника по четверг с 08.30 до 17.00 час., в 
пятницу с 08.30 до 15.30 час., перерыв с 12.30 до 13.30 час. (суббота 
и воскресенье – выходные дни).

3. Предложения и замечания к решению от 27.04.2022 №3 «О 
проекте внесения изменений в Устав муниципального образо-
вания «Ладвинское сельское поселение» принимаются в совете 
Ладвинского сельского поселения по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, ул. советская, д. 129 до 25.07.2022 
года до 17.00 час.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

И.о. главы Ладвинского сельского поселения т.В. КЛоПот

АДМинистРАЦиЯ ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о В Л Е н и Е

от  30 июня 2022 года № 93
об утверждении муниципальной программы Заозерского 

сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия «Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Заозерском сельском 
поселении Прионежского муниципального района 

Республики Карелия на 2022-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24 июля 2000 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Админис-
трация Заозерского сельского поселения ПОстАНОВЛЯет:

Утвердить муниципальную программу Заозерского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия «Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Заозерском сельском поселении Прионежского 
муниципального района Республики Карелия на 2022-2027 годы» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение» http://zaozer.com

Настоящее постановление вст упает в силу момента 
подписания.

Глава Заозерского сельского поселения т.В. ШАЛАПАНоВА

АДМинистРАЦиЯ ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о В Л Е н и Е

от  30 июня 2022 года № 94
об утверждении Положения о порядке предоставления 

производителям товаров (сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, в том числе фермерской 

продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и 
организациям потребительской кооперации, которые 

являются субъектами МсП, муниципальных преференций 
в виде  предоставления мест для размещения 

нестационарных торговых объектов  на льготных условиях 
без проведения торгов и взимания платы

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», муниципальной программой Заозерского сельского 
поселения Прионежского муниципального района Республики 
Карелия «Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Заозерском сельском поселении Прионежского 
муниципального района Республики Карелия на 2022-2027 годы», 
утверждённой постановлением Администрации Заозерского сель-
ского поселения от 30.06.2022 года № 93, учитывая распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 № 208-р 
«О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 
РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых 
возможностях для розничного сбыта товаров», Администрация 
Заозерского сельского поселения, ПостАноВЛЯЕт:

Утвердить Положение о порядке предоставления производи-
телям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных това-
ров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви 
и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые 
являются субъектами МсП, муниципальных преференций в виде  
предоставления мест для размещения нестационарных торговых 
объектов  на льготных условиях без проведения торгов и взимания 
платы, согласно приложению к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение» http://zaozer.com. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Заозерского сельского поселения т.В. ШАЛАПАНоВА

АДМинистРАЦиЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

Р А с П о Р Я Ж Е н и Е
«04» июля 2022 года № 265-р

о мерах по обеспечению безопасности населения на 
водных объектах, расположенных на территории 

Прионежского муниципального района в летний период 
2022 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Республике Карелия, утверж-
денных постановлением Правительства Республики Карелия от 
23 ноября 2010 года № 259-П, Правилами использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории 
Прионежского муниципального района, для личных и бытовых 
нужд, утвержденных решением XLIV (44) сессии совета При-
онежского муниципального района от 28 сентября 2021 года № 
4, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 
Прионежского муниципального района:

1. Запретить в летний период 2022 года купание в природных 
водоемах, а также в пожарных водоемах и обводненных карьерах, 
расположенных на территории Прионежского муниципального 
района.

2. Рекомендовать физическим и юридическим лицам (инди-
видуальным предпринимателям), организующим туристические 
коллективные мероприятия, а также иные мероприятия, связан-
ные с отдыхом граждан у водоемов, расположенных в Прионеж-
ском муниципальном районе, заблаговременно осуществлять 
регистрацию туристских групп в территориальных органах МЧс 
России в установленном порядке, соблюдать меры безопасности 
на водоемах и на прилегающей к ним береговой территории,  
исключить бесконтрольное пребывание на водоемах несовер-
шеннолетних лиц.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

соВЕт ШоКШинсКоГо ВЕПссКоГо CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е

XXXIV сессии IV созыва 
«29 » июня  2022 года № 2

об утверждении Порядка расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет Шокшинского вепсского сельского 

поселения на реализацию инициативного проекта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Шокшинское вепсское сельское поселение», совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения РеШиЛ:

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в бюджет Шокшинского 
вепсского сельского поселения на реализацию инициативного 
проекта, согласно Приложению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Председатель Совета Шокшинского вепсского  
сельского поселения т.А. ГофмАН

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения  
В.В. БутоРИНА

С Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
Шокшинского вепсского сельского поселения на реализацию инициативного проекта можно 
ознакомиться в Администрации Шокшинского вепсского сельског

соВЕт ШоКШинсКоГо ВЕПссКоГо CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е

XXXIV сессии IV созыва 
«29» июня 2022 года № 1

об утверждении проекта решения «о  внесении изменений  
и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского 

поселения», и о назначении публичных слушаний 
На основании ст.28,44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Шокшинское вепсское сельское поселение», совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения РеШиЛ:

1. Принять проект решения «О  внесении изменений  и допол-
нений в Устав Шокшинского  вепсского сельского поселения» 
согласно Приложению 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению 
прилагаемого проекта решения «О  внесении изменений  и допол-
нений в Устав Шокшинского  вепсского сельского поселения» на 29 
августа 2022 года в 16:00 по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Кварцитный, д.25 в здании МУ «Шокшинский ДК»

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слу-
шаний и приему предложений и замечаний по проекту решения 
«О  внесении изменений  и дополнений в Устав Шокшинского  
вепсского сельского поселения» согласно Приложению 2

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте ре-
шения «О внесении изменений дополнений  в Устав Шокшинского 
вепсского сельского поселения можно в помещении Администра-
ции Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: п. 
Кварцитный, д.14 кв.3, в рабочие дни с 08:45 до 17:15 час. (суббота и 
воскресенье выходные). тел. 538-551 и на сайте adm-shoksha.ru.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний по 
проекту решения «О внесении изменений дополнений  в Устав 
Шокшинского вепсского сельского поселения» – помещение 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения  
срок предоставления предложений и замечаний – до 29 августа 
2022 года, до 15:00 часов.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Шокшинского вепсского сельского 
поселения Буторину В.В.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования)

Председатель Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения т.А. ГофмАН

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения  
В.В. БутоРИНА

С  приложениями можно ознакомиться можно ознакомиться в Администрации Шок-
шинского вепсского сельского поселения и на сайте поселения  https://adm-shoksha.ru/

соВЕт  МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Внеочередной XLIV сЕссии IV соЗЫВА

Р Е Ш Е н и Е
от  «28»  июня 2022 года № 2

 о внесении изменений и дополнений в Решение  XXXVII 
сессии IV созыва совета Мелиоративного сельского 

поселения от 13.12.2021 г. № 1  «о бюджете Мелиоративного 
сельского поселения на 2022 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
совет Мелиоративного сельского поселения  РеШиЛ:

Внести в решение XXXVII сессии IV созыва совета Мелиора-
тивного сельского поселения от 13.12.2021 г. № 1 «О бюджете 
Мелиоративного сельского поселения на 2022 год» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративно-

го сельского поселения  на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения  в сумме 15 023 896,38  рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 2 484 343,86  рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 16 939 026,87  рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 1 915 130,49  рублей.

1.2. Приложение № 1,4,5,6,7 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета 
мелиоративного сельского поселения Н.Г. ШИПНяГоВА

Исполняющая обязанности
Главы мелиоративного сельского поселения о.А. мАмАй

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Мелиоративного сельского поселения

соВЕт ШоКШинсКоГо ВЕПссКоГо CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е

XXXIV  сессии IV созыва 
от 29 июня 2022 года № 3

«об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения за 2021 год»

В соответствии со ст. 264,2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

совет Шокшинского вепсского сельского поселения РеШиЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шокшинского 

вепсского сельского поселения за 2021 года по доходам в сумме 
7 674,77 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 692, 46 тыс. рублей с 
дефицитом бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения 
в сумме 17,69 тыс. рублей.

1) по объему поступлений доходов бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения за 2021 года согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов ведомственной структуре расходов бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения за 2021 года соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов за 2021 года согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

4)  по распределение межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов других уровней бюджету Шокшинского вепсского сельского 
поселения за 2021 года согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

5) по источники финансирования дефицита бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения за 2021 года согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Шокшинского вепсского
сельского поселения т.А. ГофмАН

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения 
В.В.БутоРИНА

С  приложениями можно ознакомиться можно ознакомиться в Администрации Шок-
шинского вепсского сельского поселения и на сайте поселения  https://adm-shoksha.ru/

соВЕт ШоКШинсКоГо ВЕПссКоГо CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е

XXXIV сессии IV созыва 
от 29 июня 2022 года № 4

«о внесении изменений и дополнений в Решение XXXII 
сессии IV созыва совета Шокшинского вепсского сельского 

поселения от 23 декабря 2021 года № 3 «о бюджете 
Шокшинского вепсского сельского поселения на 2022 год»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Шок-
шинском вепсском сельском поселении, утвержденным Решением 
XII сессии IV созыва совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения от 01 февраля 2019 года №2, совет Шокшинского вепс-
ского сельского поселения РеШиЛ:

Внести в Решение XXXII сессии IV созыва совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения от 23 декабря 2021 года № 3 «О 
бюджете Шокшинского вепсского сельского поселения на 2022 
год» следующие изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шокшинс-

кого вепсского сельского поселения на 2022год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шокшинс-

кого вепсского сельского поселения в сумме 7462,82 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5717,83 
тыс. рублей и из них объем иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ в сумме 
5317,83 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шокшинского вепсского 
сельского поселения в сумме  7 577,82 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления в сумме   115,00 тыс. рублей.

2. Приложения № 4, 5, 6 и 9 к Решению изложить в новой ре-
дакции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета Шокшинского  
вепсского сельского поселения т.А. ГофмАН

Глава Шокшинскоговепсского сельского поселения  
В.В. БутоРИНА

С  приложениями можно ознакомиться можно ознакомиться в Администрации Шок-
шинского вепсского сельского поселения и на сайте поселения  https://adm-shoksha.ru/

АДМинистРАЦиЯ  
МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

с В Е Д Е н и Я
о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Мелиоративное сельское поселение» за II квартал 
2022года

сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

сведения за II квартал 2022 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -    

5 302 831 рублей 60 копеек;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения -   

4 932 538 рублей 07 копеек;
Профицит бюджета Мелиоративного сельского поселения –  

370 293 рубля 53 копейки.
И.о Главы мелиоративного сельского поселения о.А. мАмАй

АДМинистРАЦиЯ  
МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

с В Е Д Е н и Я
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Мелиоративного сельского 

поселения» 
сведения предоставлены в соответствии со статьей  52 Феде-

рального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

сведения за II квартал 2022 года
Численность муниципальных служащих и работников органов 

местного самоуправления составил:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 3 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за II квартал 

2022 года составили 1547,9 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений соста-

вила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за II квартал 

2021 года составили 820,9 тыс.руб.
И.о Главы мелиоративного сельского поселения о.А. мАмАй
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В этот день

В КАРЕЛИИ

	В 1865 г. в Петрозаводске 
основано благотворительное 
общество. Первым 
председателем общества 
была избрана супруга 
губернатора Ю. К. Арсеньева 
Софья Дмитриевна.

В РОССИИ

	День семьи, любви и верности 
в России

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

	День Петра и Февронии
	С Петра и Февронии ждали 

еще сорок жарких дней.  
Февронию поминали иногда 
и отдельно от Петра, называя 
Русальницей. 
	Существовало поверье, что  

с этого дня русалки начинают 
водить хороводы. Поэтому 
при купании нужно было быть 
осторожным, чтобы речная 
дева не утащила на дно.

8 июля

ЗДоРоВЬЕ

об этом министр здравоохранения Михаил охлопков 
сообщил на своей странице в социальных сетях

Всего с начала эпидсезона по клещевым инфекциям кле-
щи покусали более 2200 человек, в том числе почти 500 

детей, – жителей всех городских округов и районов, кроме 
Муезерского и Калевальского.

«1,1% снятых с людей клещей поражены возбудителем 
клещевого энцефалита, 29,8% – боррелиоза, 2,9% – моноци-
тарного эрлихиоза, 0,05% – возбудителем гранулоцитарного 
анаплазмоза человека. После укусов клещей три человека 
заболели клещевым боррелиозом, двое – клещевым энцефа-
литом, также зарегистрировано два случая серонегативного 
клещевого энцефалита», – написал Охлопков.

В Минздрав Карелии также сообщили, каким категориям 
граждан делают бесплатно экстренную иммунопрофилактику 
клещевого энцефалита. Это участники Великой Отечест-
венной войны, беременные женщины, дети в возрасте до 
4 лет – без исследования клеща. Детям в возрасте от 5 до 18 
лет – по результатам исследования клеща; если клещ присо-
сался в область шеи или головы – не дожидаясь результатов 
исследования.

Инфографика: Минздрав РФ

БОЛее 200 житеЛей КАРеЛии ПОстРАДАЛи  
От КЛещей ЗА НеДеЛю

БЕЗоПАсностЬ

В мЧС напомнили о правилах 
поведения на воде
В ведомстве рассказали, что купаться лучше утром 
или вечером, когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева. температура воды должна быть не ниже 
18–19 градусов. Продолжительность купания зави-
сит от температуры воздуха и воды, от влажности 
воздуха и силы ветра. 
из-за долгого плавания или переохлаждения у челове-
ка могут возникнуть судороги. В этой ситуации нужно 
сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду 
с головой, выпрямить ноги, захватить руками большие 
пальцы ног и сильно потянуть на себя. Устранив судоро-
ги, нужно плыть к берегу, т.к. судороги могут повторить-
ся. если судороги не прекратились, нужно лечь на спину 
и плыть к берегу, работая руками. Главное – мобилизо-
вать все силы и избежать паники. 

Безопасно купаться только на официальных пляжах. 
Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не за-
плывайте далеко.

Инфографика: МЧС России

ПРиРоДА

Любопытная птица атаковала три скрытые камеры 
во время съемки глухарей в Прионежском районе. об 
этом рассказали на странице Минприроды Карелии в 
соцсетях. 

Участники спортивно-экологического клуба «Пилигрим» 
закончили съемки глухарей в период весеннего токо-

вания и провели свою первую фотовыставку. В прошлом 
году клуб выиграл грант главы Карелии и теперь реализует 
проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей 
среды и животных».

В марте участники проекта установили фотодомики 

на болотах  Пряжинского, Прионежского и Пудожского райо-
нов Карелии, а также в нацпарке «Водлозерский», чтобы 
получить уникальные фото глухарей в брачный период. 

За время съемок не обошлось и без курьезных случаев: 
в Прионежском районе любопытный дятел атаковал три 
скрытые видеокамеры. Объектив он разбить не смог, однако 
сломал «Линзу Френеля» на датчике движения. 

После завершения сезона токования глухарей участ-
ники проекта начали публиковать в сети сделанные фото 
и видеоматериалы. 

В июне в визит-центре Национального парка «Водло-
зерский» открылась первая фотовыставка по результатам 
проекта. 

ДЯтеЛ АтАКОВАЛ тРи сКРытые ВиДеОКАМеРы


