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Накануне Дня народного 
единства пройдет «Большой 
этнографический диктант» 
с 3 по 8 ноября жители Карелии смогут присоединиться 
к просветительской акции.
Задания для участников 
до 16 лет состоят из 20 
общефедеральных воп-
росов. Для участников 
старше 16 − из 20 общих 
и 10 уникальных для жи-
телей Карелии. Макси-
мальная сумма баллов 
за выполнение всех за-
даний − 100. Время про-
хождения − 45 минут.

Участников диктанта ждут 3 ноября в Доме дружбы народов 
Карелии по адресу: Петрозаводск, ул. Германа Титова, 3, начало 
акции в 11 часов. Принять участие в диктанте можно и онлайн, 
для этого надо ответить на вопросы на официальном сайте 
miretno.ru с 3 по 8 ноября.

Подробную информацию о диктанте можно узнать на сайте 
miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте: @miretno. 

200-ю пару новобрачных 
зарегистрировали в Прионежье
17 октября в отделе ЗАГс Прионежского района состоялась 
двухсотая с начала года регистрация заключения брака. 
Юбилейной парой стали 
Юрий Попов и Оксана Хан-
джалашвили. Вместе они 
уже 18 лет, у пары двое де-
тей. Старшему сыну Макси-
му 16 лет, а младшей дочери 
Арине 9 лет. 

В день регистрации брака 
Юрию и Оксане было вруче-
но свидетельство о заклю-
чении брака и подарок от 
отдела ЗАГС Прионежского 
района. В адрес молодоже-
нов прозвучали пожелания 
долгих лет совместной суп-
ружеской жизни.

Водителей просят притормозить 
на аварийном мосту 
на время выполнения капитального ремонта моста через 
реку Деревянка в селе Деревянное проезд по нему организо-
ван в поочередном режиме со скоростью не более 20 км/ч. 
Помимо этого, для безопасности всех участников движения пре-
дусмотрена минимально-допустимая дистанция между транспор-
тными средствами – 30 метров. Об этом сообщили в пресс-службе 
«Упрдор «Кола».

В Управлении напомнили, по проекту капремонта преду-
смотрен поэтапный демонтаж существующего мостового соору-
жения, с временным пропуском транспорта по одной стороне. 
Специалисты заменят опоры и смонтируют сталежелезобетонное 
пролетное строение. Общая длина обновляемого моста более 27, 
ширина – более 13 метров.

«Упрдор «Кола» призывает водителей быть предельно внима-
тельными при движении вблизи участка и соблюдать требования 
дорожных знаков.

ГЛАВнАЯ тЕМА

В этом номере – рассказ о нине 
Андреевне Мякяряйнен, кото-
рая была удостоена высшей на-
градой страны – звания Героя 
социалистического труда. 

К сожалению, сохранилось 
очень мало материалов об 
этой труженице. Совет ве-

теранов республики обратился 
за помощью в Национальный 
музей Карелии. В музее бережно 
хранятся золотая и серебряная 
медали ВДНХ, удостоверения к 
ним, а также подарки, которые 
были вручены Нине Андреевне в 
1977 году, как делегату XVI съезда 
профсоюзов СССР. Нашлись и не-
сколько фотографий. Эти экспо-
наты передала в музей сама Нина 
Андреевна.

Но кое-что удалось восстано-
вить. Родилась Нина Андреевна 
в деревне Малые Лосковицы Во-
лосовского района Ленинградс-
кой области 25 марта 1929 года. В 
крестьянской семье Мякяряйнен 
было восемь детей: пять сыновей 
и три дочери. Нина была в семье 
второй. Родители держали корову, 
пчел, растили сад. Родная сестра 
Нины, Алина Андреевна, вспоми-
нает, что родители с детских лет 
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приучали детей к нелегкому труду 
и не любили плохо выполненную 
работу. Особенно строг был отец, 
который не прощал даже малень-
кую промашку.

В годы войны деревня ока-
залась на оккупированной тер-
ритории и семью Мякяряйнен 
депортировали в Финляндию. Пос-
ле войны семья вернулась в СССР. 
Дом был разбомблен. Сестра мате-
ри пригласила их переехать в Пет-
розаводск. Семья стала работать 
на птицефабрике. Дом, который се-
мье предоставило предприятие – 
№13А – сохранился до настоящего 
времени.

Работа тяжелая, процесс не был 
механизирован. За свой труд Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
в 1966 году наградил Нину Андре-
евну орденом «Знак почета». В 1975 
году она собрала от своих несушек 
1 921 000 штук яиц, по 263 от каж-
дой несушки. Это был впечатляю-
щий результат.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 марта 1976 года 
за выдающиеся успехи во всесо-
юзных социалистических соревно-
ваниях и проявленную трудовую 
доблесть в выполнении заданий 
девятой пятилетки Мякяряйнен 
Нине Андреевне присвоено зва-
ние Героя Социалистического Тру-

да с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». 

Когда я работал первым секре-
тарем Прионежского райкома ком-
сомола, то часто приглашал Нину 
Андреевну на наши комсомоль-
ские мероприятия. Она никогда не 
отказывалась и всегда увлеченно 
рассказывала о работе, коллегах 
и любви к своему делу.

25 декабря 1996 года ее не ста-
ло. К сожалению, кроме скром-
ного памятника на кладбище на 
Птицефабрике, память о ней не 
сохраняется. А ведь Героев Соци-
алистического Труда в Прионежс-
ком районе – считанные единицы. 
Сегодня уже нет предприятия, на 
котором работала Нина Андреев-
на Мякяряйнен, но, может быть, 
стоит подумать об установке ме-
мориальной доски?

В. К. ДубРоВсКий,
первый заместитель 

председателя Карельского  
совета ветеранов Фото:  Национальный музей Республики Карелия

Указом Президиума 
Верховного Совета 

СССР от 10 марта 1976 года за 
выдающиеся успехи во всесо-
юзных социалистических со-
ревнованиях и проявленную 
трудовую доблесть в выполне-
нии заданий девятой пятилет-
ки Н.А. Мякяряйнен присвоено 
звание Героя Социалистичес-
кого Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 
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Личный прием
24 октября в 10 часов комиссия Гене-
ральной прокуратуры РФ проведёт 
приём для жителей Карелии по воп-
росам нарушения их конституци-
онных прав. Для предварительной 
записи гражданам, желающим запи-
саться на прием, необходимо звонить 
по телефону: (8142) 711-969.
25 октября прокурор Карелии проведёт 
личный приём граждан по вопросам 
обеспечения льготными лекартсвен-
ными препаратами и медицинскими 
средствами несовершеннолетних, стра-
дающих тяжелыми заболеваниями. За-
писаться на приём можно по телефону: 
(8142)711-969.

Жителя Прионежья 
повторно осудили 
за езду в пьяном виде
Прокурор Прионежского района ут-
вердил обвинительное постановле-
ние в отношении 30-летнего местного 
жителя о совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.264.1 уК РФ 
(управление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному 
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения).
Согласно материалам уголовного дела 
в августе этого года мужчина в состоя-
нии алкоголного опьянения сел за руль. 
Его неуверенную езду заметили инс-
пекторы, которые остановили машину. 
Освидетельствование показало пре-
вышение допустимой нормы алкоголя 
более чем в три раза. 

Как показала проверка, обвиняемый 
уже привлекался за нетрезвую езду: в 
2016 году его осудили по ст.264.1 УК РФ и 
лишили прав. В июне 2022 года его снова 
привлекали к административной ответс-
твенности за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы уголовного дела направ-
лены для рассмотрения в  Прионежский 
районный суд. За совершение указан-
ного преступления предусмотрено 
наказание до двух лет лишения свобо-
ды с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение  выборов  Главы и депутатов 
совета Деревянкского сельского поселения (вид выборов (референдума). 

Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 

Всего

В том числе
Территориальной 

избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых 
избирательных комиссий 
(комиссий референдума)

РАСХОДЫ, ВСЕГО 131695,25 36632,8 95062,45
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 102045,25 26532,8 75512,45

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 12100,00 12100,00
5 Расходы на связь 300,00 100,00 200,00
6 Транспортные расходы 10000,00 5000,00 5000,00
7 Канцелярские расходы 1250,00 1250,00
8 Командировочные расходы

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

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

6000,00 5000,00 1000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов    депутатов совета 
Деревянского сельского поселения (вид выборов (референдума)

Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 

Всего

В том числе
Территориальной 

избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых избирательных 
комиссий (комиссий 

референдума)
РАСХОДЫ, ВСЕГО 225473,25 36785,15 188688,10
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 186823,25 25485,15 161338,10

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 11500,00 11500,00
5 Расходы на связь 500,00 300,00 200,00
6 Транспортные расходы 16000,00 6000,00 10000,00
7 Канцелярские расходы 2650,00 2650,00
8 Командировочные расходы

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

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

8000,00 5000,00 3000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов   Главы и депутатов 
совета Заозерского сельского поселения (вид выборов (референдума)

Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 

Всего

В том числе
Территориальной 

избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых избирательных 
комиссий (комиссий 

референдума)
РАСХОДЫ, ВСЕГО 173121,75 32708,05 140413,7
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 138971,75 27608,05 111363,7

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 15100,00 15100,00
5 Расходы на связь 100,00 100,00
6 Транспортные расходы 10000,00 10000,00
7 Канцелярские расходы 1950,00 1950,00
8 Командировочные расходы

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

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

7000,00 5000,00 2000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение  выборов   депутатов совета 
Ладвинского сельского поселения (вид выборов (референдума)

Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 

Всего

В том числе
Территориальной 

избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых избирательных 
комиссий (комиссий 

референдума)
РАСХОДЫ, ВСЕГО 137217,75 31906,3 105311,45
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 107507,75 21806,3 85701,45

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 12360,00 12360,00
5 Расходы на связь 100,00 100,00
6 Транспортные расходы 10000,00 5000,00 5000,00
7 Канцелярские расходы 1250,00 1250,00
8 Командировочные расходы

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

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

6000,00 5000,00 1000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов совета 
Мелиоративного  сельского поселения (вид выборов (референдума)
Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 

Всего

В том числе
Территориальной 

избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых избирательных 
комиссий (комиссий 

референдума)
РАСХОДЫ, ВСЕГО 124932,75 37179,05 87753,7
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 96582,75 27079,05 69503,7

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 14000,00 14000,00
5 Расходы на связь 100,00 100,00
6 Транспортные расходы 7000,00 5000,00 2000,00
7 Канцелярские расходы 1250,00 1250,00
8 Командировочные расходы

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

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

6000,00 5000,00 1000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  Главы и депутатов 
совета нововилговского сельского поселения (вид выборов (референдума)

Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 

Всего

В том числе
Территориальной 

избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых избирательных 
комиссий (комиссий 

референдума)
РАСХОДЫ, ВСЕГО 198739,25 37981,25                     160758,00
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 155359,25 26881,25 128478,00

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 20130.00 20130,00
5 Расходы на связь 300,00 100,00 200,00
6 Транспортные расходы 14000,00 6000,00 8000,00
7 Канцелярские расходы 1950,00 1950,00
8 Командировочные расходы

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

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

7000,00 5000,00 2000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов    депутатов совета 
Пайского сельского поселения (вид выборов (референдума)

Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 

Всего

В том числе
Территориальной 

избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых 
избирательных комиссий 
(комиссий референдума)

РАСХОДЫ, ВСЕГО 115046,50 44884,05 70162,45
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 94196,50 34784,05 59412,45

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 3500,00 3500,00
5 Расходы на связь 100,00 100,00
6 Транспортные расходы 10000,00 5000,00 5000,00
7 Канцелярские расходы 1250,00 1250,00
8 Командировочные расходы

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

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

6000,00 5000,00 1000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.

тЕРРитоРиАЛЬнАЯ иЗбиРАтЕЛЬнАЯ КоМиссиЯ 
ПРионЕЖсКоГо РАйонА

Р Е Ш Е н и Е
от 11 октября 2022 г. № 74/3-05

г. Петрозаводск
об утверждении отчетов о поступлении и 
расходовании средств местного бюджета, 

выделенных территориальной избирательной 
комиссии Прионежского района на подготовку и 
проведение выборов Глав и депутатов советов 

сельских поселений Прионежского муниципального 
района 11 сентября 2022 года 

Руководствуясь положениями ст. 41 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия», 
Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района Р Е Ш и Л А :

1. Утвердить отчеты о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района на под-
готовку и проведение выборов Глав и депутатов Советов 
Рыборецкого вепсского, Нововилговского, Деревянкско-
го, Заозерского сельских поселений; депутатов Советов 
Мелиоративного, Ладвинского, Деревянского, Пайского, 
Шокшинского, Шуйского сельских поселений Прионежского 
муниципального района, состоявшихся 11 сентября 2022 года 
(отчеты прилагаются).

2. Направить отчеты о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района на под-
готовку и проведение выборов Глав и депутатов Советов 
сельских поселений Прионежского муниципального района, 
состоявшихся 11 сентября 2022 года в Администрации  соот-
ветствующих  сельских  поселений.

3. Копии отчетов направить для опубликования в газету 
«Прионежье» и разместить на сайте Администрации При-
онежского муниципального района.

Голосовали: единогласно.

Председатель ТИК К.А.ХоНКАНеН
Секретарь ТИК о.М. оСИПоВА

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  Главы и депутатов 
совета Рыборецкого вепсского сельского поселения (вид выборов (референдума)

Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 

Всего

В том числе
Территориальной 

избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых избирательных 
комиссий (комиссий 

референдума)
РАСХОДЫ, ВСЕГО 107607,75 38271,55                     69336,2
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 85657,75 28171,55 57486,2

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 4600,00 4600,00
5 Расходы на связь 100,00 100,00
6 Транспортные расходы 10000,00 5000,00 5000,00
7 Канцелярские расходы 1250,00 1250,00
8 Командировочные расходы

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

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

6000,00 5000,00 1000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов    депутатов совета 
Шокшинского вепсского  сельского поселения (вид выборов (референдума)

Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 

Всего

В том числе
Территориальной 

избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых избирательных 
комиссий (комиссий 

референдума)
РАСХОДЫ, ВСЕГО 110007,75 36981,25 73026,50
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 85657,75 26881,25 58776,50

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 7000,00 7000,00
5 Расходы на связь 100,00 100,00
6 Транспортные расходы 10000,00 5000,00 5000,00
7 Канцелярские расходы 1250,00 1250,00
8 Командировочные расходы

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

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

6000,00 5000,00 1000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.

о т Ч Е т  территориальной избирательной комиссии Прионежского района 
представительному органу муниципального образования о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение  выборов   депутатов совета 
Шуйского сельского поселения (вид выборов (референдума)

Дата голосования на выборах (референдуме): « 11 »  сентября  2022 г.

№№ 
п/п Виды расходов

Расходы избирательной комиссии (комиссии референдума) тыс. рублей 
Всего В том числе

Территориальной 
избирательной комиссии 
(комиссий референдума)

участковых избирательных 
комиссий (комиссий 

референдума)
РАСХОДЫ, ВСЕГО 231259,25 36960,55 194298,70
В том числе:

1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 177209,25 26860,55 150348,7

3
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

4 Расходы на изготовление печатной продукции 30000,00 30000,00
5 Расходы на связь 100,00 100,00
6 Транспортные расходы 15000,00 5000,00 10000,00
7 Канцелярские расходы 1950,00 1950,00
8 Командировочные расходы

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

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

7000,00 5000,00 2000,00

Председатель избирательной комиссии К.А.  Хонканен 
бухгалтер избирательной комиссии А.С.  Хлямова                                                            «11»  октября 2022 г.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Карелия станет площадкой  
для трансарктического перехода 
в Канаду на ездовых собаках
Подготовку к будущей экспедиции глава региона обсудил 
со знаменитым путешественником Федором Конюховым

Фото: Николай Смирнов
В республике создали оргкомитет будущей 

экспедиции. Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков обсудил подготовку со знаменитым путе-
шественником Федором Конюховым в формате 
видео-конференц-связи.

Трансарктический переход стартует следу-
ющей весной. Участники экспедиции пройдут 
через Северный полюс путь из России в Кана-
ду на ездовых собаках из профессиональ-
ного питомника карельского путешествен-
ника Виктора Симонова. В экспедиции при-
мут участие 14 собак, которые повезут груз в  

400 кг по 10–12 часов в сутки. За день намечено 
преодолевать до 50 километров.

«Карелия – одна из важнейших территорий 
российской Арктики, примыкающих к скандинав-
скому кластеру. Само движение к Белому морю 
шло через наши земли, через Онежское озеро. И 
сегодня мы делаем новый важный шаг по продол-
жению этих славных традиций российских пер-
вооткрывателей», − сказал Артур Парфенчиков.

Маршрут проложен от мыса Арктиче-
ский (остров Комсомолец, архипелаг Север-
ная Земля) до острова Уорд-Хант (Нана-
вут). Протяженность маршрута составит до  
2 500 километров, продолжительность − до  
90 дней, с 1 марта по 1 июня следующего года.

У Карелии уже есть положительный опыт 
организации подобных крупных экспедиций. В 
2013 году под эгидой Русского географического 
общества и при поддержке правительства респу-
блики Федор Конюхов и Виктор Симонов пере-
секли Северный Ледовитый океан на собачьей 
упряжке из точки географического Северного 
полюса до Канады за 46 дней.

Экспедиция организуется на спонсорские 
средства.

Началось голосование за поселки и деревни Карелии, 
которые подключат к Интернету в 2023 году
В голосовании принимают участие жители поселков 
и деревень с населением от 100 до 500 человек

Отдать свой голос можно до 12 ноября на портале госуслуг или до 26 ноября отправив 
заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2, с указанием Ф. И. О., 
адреса постоянной регистрации голосующего и населенного пункта, за который отдается 
голос. Голосовать могут только совершеннолетние граждане России с постоянной реги-
страцией в регионе.

26 декабря на госуслугах опубликуют список из 1 800 населенных пунктов, которые обес-
печат мобильным Интернетом в 2023 году. Мультимедийный образовательный 

центр появился в школе № 1 Костомукши
Это уже 31-я «Точка роста», которая 
открылась в Карелии в этом году

Фото: Минобразования и спорта Карелии 

«Создание «Точки роста» в школе повы-
сило исследовательский интерес к химии, 
востребованность внеурочной деятель-
н о с т и , п о з в о л и л о в к л ю ч и т ь р е б я т в 
активную экспериментальную и исследо-
вательскую деятельность, предоставило 
учебным проектным группам необходимую 
инфраструктуру для коллективной рабо-
ты, а также решило задачу мотивации 
обучающихся к самостоятельному при-
обретению знаний», – сообщила учитель 
химии школы № 1 Ольга Кулеша.

«Точки роста» позволяют школьникам 
изучать технологию, информатику и ОБЖ 

с помощью современного оборудования, а 
после уроков посещать занятия цифрового, 
естественно-научного, технического и гума-
нитарного профилей, учиться играть в шахма-
ты, вести медиапроекты. Сельские школьники 
теперь смогут работать на 3D-принтерах, с 
квадрокоптерами, VR-шлемами.

Напомним, «Точки роста» – современ-
ные центры образования в школах, распо-
ложенных в сельской местности и малых 
городах. Ранее мультимедийный образо-
вательный центр открыли в школе № 3 
Сортавалы. Более 60 «Точек роста» поя-
вятся в школах Карелии к концу 2023 года.

Регистратуру модернизировали в Кондопожской ЦРБ
 В регистратуре организовали центр сопровождения граждан, который поможет пациентам 

записаться к врачам или на проведение исследований и вакцинацию, получить на руки резуль-
таты анализов, записаться на консультацию и решить иные вопросы. Кроме этого, входную 
зону помещения обустроили так, чтобы она была удобна всем пациентам. В зоне регистратуры 
установили видеокамеры и стационарный терминал, чтобы пациенты сами могли записаться 
на консультацию.

Солнечное затмение увидят жители Карелии 25 октября
В этот день Луна пройдет не по самому центру диска Солнца, поэтому он закроется не пол-

ностью. Максимально солнечный диск в Карелии закроется в 13.29. Наблюдать, как Луна пере-
крывает Солнце, жители республики смогут с 12.17 до 14.39. Невооруженным глазом затмение 
не разглядеть. Смотреть на Солнце в этот момент рекомендуют через специальную пленку или 
закопченное стекло.

Учебный центр «Точка роста» открылся на базе Вяртсильской школы
Проект реализовали в рамках национального проекта «Образование» за 1 млн 300 тыс. рублей 

из местного бюджета. Профильные лаборатории открыли по предметам «физика», «химия» 
и «биология». Кабинеты оборудовали проекторами, цифровой лабораторией, физическими 
приборами, микроскопами, химическими реактивами и лабораторной посудой.

Билеты на автобусы из Суоярви до Петрозаводска стали продавать 
через Интернет

Речь идет о маршруте № 522, билеты на который ранее можно было приобрести только в кассе 
автовокзала Суоярви. Пока что билеты можно купить только на автобусы, которые отправля-
ются из Суоярви в 10.30 и 18.00. Подробную инструкцию для выбора маршрута на сайте можно 
посмотреть в группе «Петрозаводск транспортный» в соцсети.

Памятник императору Александру I установили в Сортавале
Памятник изготовили на средства Игоря Лейтиса и компании «Черные камни». Объект 

установили на подготовленный постамент близ озера. Напомним, что летом на набережной 
Сортавалы появилась скульптура «Дух карельского леса». Однако вскоре из-за жалоб горожан 
ее перенесли на турбазу «Черные камни».

Петрозаводск отменил рейсы в Санкт-Петербург и Лахденпохью
Рейс по маршруту № 965 из Петрозаводска в Санкт-Петербург в 9.00 (в 17.20 в обратном 

направлении) вновь приостановили. О дате возобновления сообщат позже. Между тем возобно-
вятся социальные авиарейсы из Петрозаводска в Сенную Губу. После завершения пассажирских 
перевозок по воде маршрутом Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Сенная Губа – Петрозаводск 
транспортную доступность острова Большой Клименецкий обеспечат вертолеты Ми-8 аэропорта 
«Петрозаводск». Полеты будут по понедельникам. Купить билеты можно в аэропорту «Петро-
заводск» и в Карельском агентстве воздушного сообщения. Стоимость – 1 190 руб.

ЭКСПЕДИЦИЯ

НАЦПРОЕКТЫ

КОРОТКО

РАЗВИТИЕ

Животноводческий двор в совхозе 
«Ведлозерский» привели в порядок
Здесь заменили кровлю, настилы, стойловые 
места, а также электрику и водопровод

Совхоз «Ведлозерский». Фото: страница Артура Парфенчикова в соцсети

Животноводческий двор в Ведлозеро 
отремонтировали на средства из республи-
канского бюджета. Об этом на своей страни-
це в соцсети сообщил глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

«Заменили кровлю, настилы, стойловые 
места, а также электрику и водопровод. 
Установили новое молочное оборудование. 
Теперь в комфортных условиях и работники, и 
животные – 200 голов дойного стада», – напи-
сал руководитель региона.

Кроме того, ремонт начали и на втором 
животноводческом дворе. Там планируют 
увеличить количество стойловых мест. После 
завершения ремонта количество голов уве-
личится до 200, отметил Парфенчиков. «Еще 
один очевидный плюс ремонта – улучшение 
качества молока. Не так давно высшему сорту 

соответствовало только 70% продукции, 
сейчас 95. Кстати, и само производство моло-
ка выросло в полтора раза», – отметил глава.

Также стало известно, что в начале  
2023 года новый телятник откроют в «Мег-
реге». Уже завершены основные работы по 
заливке бетоном. Сейчас строителям оста-
лось утеплить здание, вставить окна и уста-
новить технику. Новый телятник рассчитан на  
180 голов и в начале следующего года будет 
готов принять животных.

«Новое помещение – это залог развития 
племсовхоза. Увеличение поголовья нетелей 
почти на две сотни голов повлечет за собой в 
перспективе и увеличение молочного стада», 
– резюмировал министр сельского хозяйства 
республики Владимир Лабинов, который лич-
но проверил ход работ.

ВНИМАНИЕ!
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Элиссан Шандалович рассказал,  
как идет расселение аварийного жилья 
в Медвежьегорском районе
По данным Минстроя, 68 аварийных домов планируется расселить 
до конца 2023 года. В новое жилье должны въехать 560 человек

Строящийся дом для переселенцев в Пиндушах

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии сообщил на своей странице в 
соцсети о ходе реализации программы рассе-
ления аварийного фонда в Медвежьегорском 
районе.

Так, по состоянию на 11 октября из 282 квар- 
тир, подлежащих расселению, 54 собствен-
ника получили компенсацию за изымаемые 
жилые помещения; 108 квартир приобре-
тено на вторичном рынке жилья; 3 кварти-
ры расселены в свободный муниципальный 
фонд; 1 семья согласилась на переезд в село 
Янишполе Кондопожского района (75-квар-
тирный дом); 5 семей решили переехать в 

Кондопогу (третий 85-квартирный дом);  
68 квартир планируется расселить в строя-
щийся 70-квартирный дом в Пиндушах.

«Предстоит расселить еще 43 квартиры. 
По информации профильного министерст-
ва, для этого будет приобретаться жилье 
на вторичном рынке. Также собственникам 
будут предоставлены выплаты компенса-
ций», – отметил Элиссан Шандалович.

Председатель Заксобрания напомнил, что 
всего в республике к завершению следующе-
го года ожидают расселения 636 домов, при-
знанных аварийными до 2017 года и участву-
ющих в региональной адресной программе.

Ирина Кузичева оценила проекты инициативного 
бюджетирования в Беломорске
Депутат Законодательного Собрания Карелии Ирина Кузичева  
в рамках рабочей поездки в Беломорский район посетила объекты 
инициативного бюджетирования, реализованные в 2022 году

Фото предоставлено пресс-службой ЗС РК

Совместно с руководством администрации 
Беломорского района и местными жителя-
ми парламентарий осмотрела новые авто-
мобильные парковки по ул. Порт-Шоссе и  
Банковской. Они были сделаны по программе 
поддержки территориального общественно-
го самоуправления (ТОС).

Благодаря программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ) удалось отремонтировать 
актовый зал в Беломорском центре допол-
нительного образования и обустроить лыж-
ную трассу в местечке Чернуха. По инфор-
мации районной администрации, в планах у 
общественников сделать еще один круг для 
лыжников.

«Проект «Проложи свою лыжню» реализо-
вывался в 2022 году, включал несколько эта-
пов. Мы установили раздевалки для спорт- 
сменов и блок для хранения инвентаря, сде-
лано освещение стартовой и финишной 

площадок, удалось также выровнять часть 
лыжной трассы. Отрадно, что здесь получи-
лось реализовать и проект «Тропа здоровья», 
благодаря чему установлено уличное осве-
щение для прогулок по лесу», – прокоммен-
тировала замглавы администрации района 
Елена Котинова.

Депутат Ирина Кузичева отметила, что 
люди видят происходящие положительные 
перемены и рады им. «Благоустроилось 
Порт-Шоссе. Это новые асфальт, освещение, 
скамейки. По программе поддержки мест-
ных инициатив преобразились излюбленное 
место наших лыжников в местечке Чернуха, 
а также актовый зал в Беломорском центре 
дополнительного образования, где проходят 
досуговые и культурные мероприятия. Конеч-
но, зданию требуется капитальный ремонт, но 
мы очень рады, что объект был поддержан 
жителями, удалось сделать сцену. По проек-
ту ТОС обновилась и библиотека в поселке 
Золотец. В планах еще много работы, но люди 
готовы активно взаимодействовать. Будем 
и дальше развивать проекты», – отметила 
Ирина Кузичева.

По словам и.о. директора центра допобра-
зования Елены Кузнецовой, в рамках ППМИ 
из республиканского бюджета на ремонт 
актового зала было выделено более 1,9 млн 
рублей. «Получился современный, красивый 
зал. Очень много людей его посещают, прово-
дились уже детские мероприятия. Мы также 
планируем приобрести музыкальную аппара-
туру. Учреждение празднует в этом году свое 
75-летие. Такой зал – настоящий подарок!» 
– прокомментировала Елена Кузнецова.

Всего в Беломорском районе в этом году 
будет реализовано 8 объектов инициатив-
ного бюджетирования.

Парламентарии Северо-Запада объединят усилия  
для повышения зарплат сотрудников лесной отрасли
Председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию 
и экологии парламента Карелии Марина Гуменникова и заместитель министра 
природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев обсудили итоги работы 
и существующие сложности с сотрудниками Лахденпохского лесничества 

Фото предоставлено пресс-службой ЗС РК

По словам руководителя Лахденпохско-
го центрального лесничества Антона Быко-
ва, общая площадь земельного лесного 
фонда района составляет 161,7 тыс. га. 
Основным видом использования лесов 
является заготовка древесины, в том числе 
для личных нужд граждан на строитель-
ство и ремонт домов, заготовку дров. Так-
же на территории района за счет земель 

лесного фонда развивается туризм, пла-
нируется строительство межпоселкового 
газопровода, для этого уже предоставлен 
лесной участок.

В состав районного лесничества вхо-
дят 6 участковых подразделений. Антон 
Быков отметил большой объем работы 
всех сотрудников. Проводятся меропри-
ятия по охране и воспроизводству лесов, 

обнаружению и предотвращению пожаров, 
проверки целевого использования древе-
сины и исполнения лесопользователями 
условий договоров аренды, патрулирова-
ния, лесопатологические обследования. 
Вместе с тем штат полностью не уком-
плектован, что значительно увеличивает 
нагрузку. В частности, не хватает лесничих 
и инспекторов.

Помимо этого, остро стоит вопрос о 
повышении заработной платы. «Низкий 
уровень заработной платы – это отток 
кадров и главная причина того, поче-
му молодые специалисты не приходят в 
отрасль. В соседней Ленинградской обла-
сти, например, зарплата госинспектора в 
два раза выше, поэтому удержать своих 
сотрудников на местах мы не никак можем. 
Еще несколько лет, и работать будет неко-
му», – посетовали работники Лах ден-
похского лесничества.

Марина Гуменникова сообщила, что пра-
вительство Карелии неоднократно выхо-
дило на федеральный центр с просьбой 
увеличить финансирование республики, 
чтобы поднять зарплаты, но получало 
отказ. Сергей Шарлаев также добавил, 
что глава Карелии Арт ур Парфенчиков 
встречался с руководителем Федерального 
агентства лесного хозяйства, в том числе 
и по этому вопросу.

Вместе с тем кадровая проблема и низ-
кий уровень зарплат так же акт уальны 
и для других регионов Северо-Запада. 
Ма р и на Гу м е н н и ко в а р асс каз а ла ,  что 
вопрос был поднят на заседании посто-
янного комитета Парламентской ассоци-
ации Северо-Запада России по экологии, 
которое состоялось на прошлой неделе в 
Череповце.

– Люди, работающие в лесной отрасли, 
которая больше всего приносит денег в 
федеральный и региональный бюджеты, 
должны получать достойное вознаграж-
дение. Вопрос очень серьезный, но за счет 
регионального бюджета мы не можем его 
решить. Необходима федеральная помощь. 
Именно поэтому депутаты Северо-Запада 
решили объединить усилия. Все регионы 
проведут анализ ситуации, а затем будет 
подготовлено обращение в федеральный 
центр от имени Парламентской ассоциа-
ции. Еще одним вариантом может стать 
из менение ме ханиз ма расчета оплаты 
труда. С изменением норматива соответ-
ственно изменится и заработная плата, 
– сообщила Марина Гуменникова.

Помимо этого, участники встречи обсу-
дили разработку программ дополнитель-
ной социальной поддержки специалистов 
лесной отрасли.

Марина Гуменникова подчеркнула, что 
по итогам деятельности Лахденпохское 
центральное лесничество стало одним из 
лучших среди 17 организаций, поблаго-
дарила коллектив за труд и вручила Бла-
годарственное письмо Законодательного 
Собрания Карелии за значительный вклад 
в рациональное использование лесных 
ресурсов, охрану и защиту лесных богатств 
республики.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Семьи мобилизованных получат выплаты на детей
Соответствующее распоряжение подписал 
глава Карелии Артур Парфенчиков

Фото со страницы Артура Парфенчикова

Семьи мобилизованных получат едино- 
временную денежную выплату в размере 
50 тысяч рублей. «Помощь предназначена 
несовершеннолетним детям, в том числе 
родившимся после призыва отца на службу по 
мобилизации, а также студентам-очникам 
до 23 лет. Выплату получат как родные дети, 
так и усыновленные, находящиеся под опекой 
или попечительством, пасынки и падчерицы. 

Также выплата положена беременным женам, 
срок беременности которых на момент 
призыва супруга на службу по мобилизации 
составляет не менее 22 недель», – написал 
Артур Парфенчиков.

Сейчас Минсоцзащиты определяет пере-
чень необходимых документов. Обратиться 
за выплатой нужно будет в центры социаль-
ной работы по месту жительства. 

Компании Карелии продолжают оказывать 
помощь в создании гуманитарных грузов
Сбор посылок мобилизованным для участия 
в СВО продвигается активно

Помощь оказывают предприниматели и 
трудовые коллективы. Так, представители 
ООО «Альфа-Дент» доставили в волонтер-
ский центр «Единой России» более двух 
десятков спальных мешков. «Мы вновь убеж- 
даемся, как много в Карелии неравнодушных 
людей. Спасибо всем, кто не остается в сто-
роне», – сказал руководитель волонтерского 
центра Артем Валюк.

Напомним, что ранее партию банок с 
готовым борщом отправила мобилизован-
ным в Ленобласть компания «Торговый Дом 
Ярмарка». Это не первая отправка продук-
тов и снаряжения для мобилизованных бой-
цов. Ранее карельские предприятия также 
помогали в сборе помощи. Так, например, 
карельская швейная мастерская переориен-
тировалась на нужды армии. Предприятие 
запустило серийное производство изделий 
для военнослужащих.

В сборе нужных для бойцов вещей прини-
мают участие бизнесмены и простые жители. 
13 октября грузовик с гуманитарной помо-
щью отправился в Псков из Сортавалы. Жите-
ли и бизнесмены карельского города собрали 
для бойцов сухие пайки, консервы, канистры 
с водой, теплую одежду, палатки, газовые 
плитки, бензопилы.

Сельхозпредприятия Карелии перевели 
на помощь мобилизованным 1,5 млн рублей. 
Предприятия помогают не только своим 

работникам, призванным на военную служ-
бу, но и оказывают финансовую помощь всем 
мобилизованным из Карелии через благо- 
творительный фонд «Живой город». Инже-
нерный центр «ЭФЭР» перевел на спецсчет 
фонда «Живой город» денежные средст-
ва, которые будут направлены на оказание 
дополнительной медицинской, социальной 
и материально-технической помощи воен-
нослужащим и их семьям. 

Также для добровольцев и мобилизован-
ных жителей Карелии на спецсчет «Живой 
город» поступило около полутора милли-
онов рублей от карельских предприятий 
агропромышленного комплекса и рыбного 
хозяйства. Особую активность уже прояви-
ли предприятия рыбной отрасли и пищевой 
промышленности республики. Среди них АО 
«Кала-Ранта», ИП Федоренко Н. В., ООО «РХ 
«Приладожье», ООО «Карельская форель», 
ООО «Кала я марьяпоят», ООО «Торпу», АО 
«Славмо», ООО «АлкоВорлд», Сортаваль-
ский хлебокомбинат и животноводы Олонец-
кого района из племенных хозяйств «Ильин-
ское» и «Мегрега».

Сейчас закупка и отправка необходимых 
вещей продолжаются. Для того чтобы оказать 
финансовую помощь мобилизованным, мож-
но воспользоваться реквизитами расчетного 
счета:

Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»
ИНН 1004019741
КПП 100401001
ОГРН/ОГРНИП 1201000007009
Расчетный счет 40703810425000000697
БИК 048602673
Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8628 

ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101810600000000673
Назначение платежа: благотворительное 

пожертвование.
Напомним также, что все желающие могут 

передать поливитамины и медикаменты, 
теплые вещи и предметы личной гигиены, 
продукты длительного хранения, а также 
вещи, необходимые в быту (батарейки, газо-
вые горелки и баллоны и т. д.). Пункты сбо-
ра развернуты в Петрозаводске и районах 
республики.

Создана горячая линия для участников СВО, 
мобилизованных и членов их семей 
Специалисты проконсультируют по вопросам 
медпомощи, соцподдержки и выплат

В Следственном комитете РФ 
по поручению председателя 
Александра Бастрыкина созда-
на горячая линия для участников 
специальной военной операции, 
мобилизованных военнослужа-
щих и членов их семей. Обра-
титься жители страны мог ут 
по многоканальному телефону  
8 (800) 100-12-60 (кнопка вызова 
5). Нужно следовать рекомен-
дациям голосового помощника. 
Горячая линия работает круглосу-
точно, звонок бесплатный.

Сотрудники СК России опе-
ративно проконсультируют и 
окажут содействие жителям в 
решении возникших проблем и 
вопросов, в том числе при получе-
нии медицинской помощи, поло-
женных выплат и иных мер соци-
альной поддержки. Это позволит 
обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав.

Также в Карелии развернут региональный штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ для 
помощи семьям мобилизованных. Он работает на базе Карельского регионального Центра 
молодежи. 

Для подачи заявки необходимо обращаться на единую горячую линию, которая запущена 
для всех регионов России и работает круглосуточно. Номер телефона 8 (800) 200-34-11. 
Федеральный call-центр формирует заявки и передает в региональный штаб.

Начался набор в родительский ДИА-комитет по 
проблемам детей, больных сахарным диабетом
Рабочая группа будет сотрудничать с Минздравом Карелии

«Среди родителей есть желающие зани-
маться проблемами детей, больных сахар-
ным диабетом, серьезно и на постоянной 
основе. Это будет дополнительная обще-
ственная нагрузка, в рамках которой роди-
тели будут заниматься проектной работой 
совместно с другими членами рабочей группы 
и сотрудниками министерства», – сообщили 
в Минздраве республики.

Желающим необходимо предоставить 
проект по одному из пяти направлений: 
«Направление детей, больных сахарным 
диабетом, на санаторно-курортное лече-
ние и наличие специализированных детских 
лагерей на территории республики», «Орга-

низация питания детей, больных сахарным 
диабетом, в школьных и дошкольных учре-
ждениях», «Осведомленность о заболева-
нии и инклюзивное образование», «Психо-
логическая поддержка родителей, впервые 
столкнувшихся с сахарным диабетом I типа, 
и школы диабета» – или взять собственную 
тему.

Прислать свои проекты нужно на адрес 
электронной поты: mz@zdrav10.ru с пометкой 
«ДИА-комитет» по 1 ноября 2022 года вклю-
чительно. Проекты выберут через 10 дней 
после дедлайна. Тогда же комиссия огла-
сит дату проведения первой очной встречи 
с родителями.

Уроженец Калевалы благодаря господдержке открыл 
туристический маршрут в деревню Пирттигуба

Чтобы стать предпринимателем, мужчина 
вернулся в Карелию из Санкт-Петербурга

В музее Вокнаволока. Фото: Игорь Георгиевский 

Евгений Мякеля обратился в агентство занятости населения, составил свой бизнес-план, 
получил от государства 200 тыс. рублей и открыл свое дело. На полученные деньги Евгений 
купил лодку, мотор, экипировку и снасти и в сентябре запустил свой бизнес.

Евгений придумал маршрут в деревню Пирттигуба через деревню Ювялакша. Там он про-
водит эксклюзивную экскурсию с чаепитием из самовара. Далее туристы следуют на хутор 
Пирттигуба. Там туристов ждут большая экскурсия, посещение старинной бани, ужин с 
карельской кухней и отъезд. В конце Евгений устраивает им обзорную экскурсию по деревне 
Вокнаволок и острову Ухтинский.

Для организации своего дела можно обратиться в группу Центра занятости населения 
Карелии в соцсети.

ВНИМАНИЕ!

ПОДДЕРЖКА

АКТУАЛЬНО

УЧАСТИЕ

СВОЕ ДЕЛО
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Цифры недели
22 650 рублей, по данным  

на 1 сентября  
2022 года, составил размер средней 
пенсии в Карелии, включая страховые  
и социальные части. Средняя страховая 
пенсия по старости в результате 
индексаций составила 23 819,23 рубля.  
Напомним, в 2022 году пенсии 
индексировались дважды: с января  
на 8,6%, а затем с 1 июня на 10%. 

44,3% – показатель 
снижения 

заболеваемости COVID-19 за неделю. 
Кроме этого, в республике снизилась 
заболеваемость ОРВИ. Министр 
здравоохранения республики Михаил 
Охлопков связал это с вакцинацией. 
Будьте здоровы!

120 километров береговой зоны  
в Карелии очистили от мусора 

в рамках всероссийской акции  
«Вода России». С начала года на берегах 
водоемов провели 144 экологические 
акции и очистили берега более  
80 водоемов республики. 

678 советских снарядов 
обезвредили карельские 

спасатели с начала года. На этой 
неделе взрывоопасные предметы 
нашли в Питкярантском, Лоухском, 
Лахденпохском и Олонецком районах.

8 велосипедов с корзинками 
подарили соцработникам 

Калевальского района. На новом 
транспорте они будут ездить 
к подопечным в поселки Кепа, 
Куусиниеми, Боровой и Луусалми. 
Сейчас 249 работников Комплексного 
центра соцобслуживания населения 
Карелии используют в своей работе 
велосипеды, 170 велосипедов в 
учреждение закупили благодаря 
спонсорской помощи.

Карельским шунгитом заместят 
импортные добавки в комбикормах
Карельский минерал может использоваться 
в кормах в качестве антиоксиданта, а также 
биофильтра от фенолов и ядов 

Николай Мукконен. Фото: «Республика»/
Леонид Николаев

Бизнесмен из Карелии Николай Мукконен, 
который занимается переработкой шунгита в 
Медвежьегорском районе, планирует исполь-
зовать шунгит в качестве добавки для комби-
кормов, заменив им иностранные компоненты. 
Производство добавок будет размещаться в 
Медвежьегорском районе рядом с месторо-
ждением шунгита. 

Предприниматель отметил, что сельское 
хозяйство больше всего пострадало от санк- 
ций, поэтому вопрос об импортозамещении в 
этой области стоит наиболее остро. Инвестор 
рассказал РБК, что на данный момент ожида-
ются декларации соответствия. После получе-
ния документации начнется запуск продукта. 
Потенциальными покупателями шунгитовых 
добавок могут стать как их распространители, 
так и конечные потребители.

Карельские учителя начали 
использовать «Конструктор 
будущего» для проведения уроков
Мультимедийные и интерактивные материалы 
разработаны по нацпроекту «Образование» и доступны 
в личных кабинетах российских преподавателей

Карельские учителя создают уникальные профориентационные уроки с помощью «Конструк-
тора будущего» – онлайн-платформы всероссийского проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru.

По замыслу создателей, интерактивный контентно-информационный мультимедийный 
онлайн-комплекс «Конструктор будущего» – это инструмент, с помощью которого учителя 
смогут уменьшить и преобразовать свою привычную обязательную внеурочную нагрузку. Новый 
функционал смогут использовать более карельских 50 педагогов, которые стали участниками 
проекта «Билет в будущее» в качестве навигаторов в 2022 году.

Педагоги-навигаторы проекта «Билет в будущее» из Карелии проходят сейчас обучение и 
уже ознакомились с сервисами платформы проекта. Преподаватели поделились своим мнением 
о возможностях для педагогов.

Президентская академия продлила 
прием заявок на бесплатные программы 
переобучения до 15 ноября
Люди, находящиеся в уязвимом положении  
на рынке труда, могут подать заявку на обучение 
в Президентской академии до 15 ноября

РАНХиГС выступает 
одним из операторов 
проекта «Содействие 
занятости», реализуемо-
го Министерством труда 
и Федеральной службой 
по труду и занятости в 
р а м ка х н а ц п р о е к т а 
«Демография». Акаде-
мия предлагает свыше  
1  000 бесплатных обра-
зовательных программ. 
Слушатели могут прой-
ти обучение на базе  
44 филиалов, в том числе 
Карельского филиала 
РАНХиГС, 12 институтов 
Президентской акаде-
мии и более 80 партнер-
ских организаций по 
всей России. Программы 
доступны как в очном, так и в дистанционном 
форматах.

В проекте могут принять участие женщины 
в декрете и неработающие мамы с детьми до  
7 лет; люди предпенсионного возраста; безра-
ботные; граждане до 35 лет без высшего или 
среднего специального образования; студенты 
последних курсов и выпускники сузов и вузов; 
отслужившие в армии граждане, которые  

не нашли работу; люди, которые оказались под 
риском увольнения, и ряд других категорий.

 С полным списком программ и правилами 
поступления можно ознакомиться на сай-
те trud.ranepa.ru. Задать вопросы и оставить 
обращение можно в колл-центре проекта 
по бесплатному телефону 8 (804) 700-07-70, 
а также по электронной почте: trudvsem@
ranepa.ru.

Лагерь «Старт» в Кончезере решено 
передать в федеральную собственность
Смена собственника позволит привлечь 
средства для ремонта помещений и сделать 
работу лагеря круглогодичной

Фото со страницы Владимира 
Любарского в соцсети «ВКонтакте»

Оз до р о в и те л ьн ы й л а ге р ь «Ст а рт»  
1961–1964 годов постройки – участок и рас-
положенные на нем 14 зданий – это муни-
ципальная собственность Петрозаводска. В 

настоящее время все объекты находятся в 
пользовании у федерального училища олим-
пийского резерва в Кондопоге на основании 
договора ссуды. 

«Старт» не работает с 2020 года как детский 
лагерь, поскольку находится в ненадлежащем 
состоянии. Ежегодно мэрия Петрозаводска 
тратит около 4 млн рублей на его обслужива-
ние и охрану. По результатам обследования, 
чтобы лагерь отремонтировать, необходимо 
несколько сотен миллионов рублей. Для бюд-
жета это непосильно.

Ряд депутатов Петросовета усомнились в 
том, что лагерь после передачи в федераль-
ную собственность и ремонта будет прини-
мать детей из Петрозаводска, поскольку сей-
час арендуется школой олимпийского резерва 
и, вероятно, останется только тренировочным 
лагерем спортсменов. Председатель Петросо-
вета Надежда Дрейзис сообщила, что сейчас 
есть пока устные договоренности принимать 
в будущем в лагерь всех детей, в том числе и 
из Петрозаводска, это вопрос будет решаться 
после проведения реконструкции и получе-
ния всех необходимых разрешений на эксплу-
атацию и прием детей. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

НАЦПРОЕКТЫ

ВНИМАНИЕ!

АКТУАЛЬНО

ПЕРСПЕКТИВА

Три круизных лайнера проекта 
«Карелия» построят в Нижнем 
Новгороде к 2026 году
Проект «Карелия» рассчитан на 180 пассажиров 
и по уровню комфорта туристов на борту будет 
соответствовать лучшим мировым круизным судам

Фото компании «ВодоходЪ»
Заключение договора о строительстве трех 

круизных судов проекта «Карелия» между 

заводом «Красное Сормово» и компанией 
«ВодоходЪ» анонсировал зампред прави-
тельства РФ – министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров.

«Строительство гражданских судов помо-
жет обновить флотилию страны и нарас- 
тить объемы пассажирских перевозок. Для 
этого требуется серьезная господдержка. 
Правительство выделило 15 миллиардов 
рублей на запуск строительства семи судов 
гражданского флота. Часть этой суммы 
направят на финансирование трех круизных 
судов проекта «Карелия»», – сообщил Денис 
Мантуров.

Проект принадлежит конструкторскому 
бюро «Вымпел». Все суда имеют класс «река – 
море» и будут и использоваться на внутренних 
водных путях. Теплоходы этого типа смогут 
ходить и по неглубоким рекам, что расширяет 
сферу их применения. Планируется, что первое 
судно начнет навигацию в 2025 году, второе и 
третье – в 2026-м.

Фото: РАНХиГС
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РЕсПубЛиКА  КАРЕЛиЯПроект
ПРионЕЖсКий МуниЦиПАЛЬнЫй РАйон

соВЕт ГАРниЗонноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
XXXV сЕссиЯ IV соЗЫВА

Р Е Ш Е н и Е
пос. Чална-1

«30» сентября  2022 года № 3
«о внесении изменений в решение XV сессии III созыва 

совета Гарнизонного сельского поселения от 19.03.2016г. 
№4 «об утверждении Положения о представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», рассмотрев протест про-
куратуры Прионежского района от 30.06.2022г. на Положение, 
утвержденное решением Совета Гарнизонного сельского поселе-
ния от 19.03.2016г. №4, Совет Гарнизонного сельского поселения 
Р Е Ш и Л :

Внести в решение  XV сессии III созыва Совета Гарнизонного 
сельского поселения от 19.03.2016г. №4 «Об утверждении 
Положения о пре дс тав лении лицами, з амещ ающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» следующие 
изменения:

Пункт 3 Положения о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера изложить в следу-
ющей редакции:

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера представляются в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки лицами, 
замещающими муниципальные должности, - ежегодно, не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным.

Пункт 5 Положения о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера изложить в следу-
ющей редакции:

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера представляются гражданином, 
замещающим муниципальную должность, Главе Республики Ка-
релия путем их направления в уполномоченный орган местного 
самоуправления.

Председатель Совета 
Гарнизонного сельского поселения Ю.К. МоСоЛКоВ

Глава Гарнизонного сельского поселения А.В. ВеНёВцеВ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Шокшинского вепсского 
сельского поселения

18.10.2022 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 05.10.2022 № 56 «О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений Правил землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил земле-
пользования и застройки Шокшинского вепсского сельского 
поселения были проведены в период с 10.10.2022 по 18.10.2022.

Экспозиции проекта изменений Правил землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения прово-
дилась с 10.10.2022 по 17.10.2022года. 

Собрания участников публичных слушаний по проекту измене-
ний Правил землепользования и застройки Шокшинского вепсско-
го сельского поселения сельского поселения были проведены:

- с. Шокша, на площадке у магазина «Коди», 18.10.2022 в 11.00 ч.
- п. Кварцитный, ул. Центральная, д.25 (у Дома культуры), 

18.10.2022 в 11.15 ч.
- д. Яшезеро, у табл. населенный пункт 18.10.2022 в 13.00 часов
Составлен протокол проведения публичных слушаний по 

проекту изменений Правил землепользования и застройки Шок-
шинского вепсского сельского поселения от 18.10.2022.

Участники публичных слушаниях по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского 
поселения отсутствуют.

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, собрания 
заинтересованных лиц предложения от заинтересованных лиц 
не поступали.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Глава Прионежского  муниципального района В.А. СуХАреВ
С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации Прионежского 

муниципального района. 

и З В Е Щ Е н и Е
о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, расположенных на территории Прионежского 
муниципального района.

1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными 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, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоря-
жения Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 01.06.2022 №3388-м/20р, от 04.07.2022 
№4507-м/20р, от 27.07.2022 №5382-м/20р, от 07.09.2022 №6489-
м/20р, от 09.09.2022 №6505-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 22.10.2022 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 21.11.2022 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 25.11.2022 г., в 10:00, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской 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 
– 21.11.2022.

12. Права на земельные участки - государственная собствен-
ность не разграничена

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рекви-
зиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-
сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о про-
ведении 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 «Управление 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 казна-
чейства по Республике: 40102810945370000073

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03222643860000000600

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по про-
даже/аренде земельного участка (указать номер Лота, местопо-
ложение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, является 
платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, 
подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его 
исполнении. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может 
быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление 
денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечислен-
ные 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 обеспечи-
вается на указанный в заявке расчетный счет в случаях и в сроки, 
установленные действующим законодательством.

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

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо 
представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских 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 действую-
щим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц 
паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного 
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 законодательством иностранного государства 
в случае, если Заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представле-
ние документов, 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, ука-
занные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем 
вручения их Организатору аукциона. 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 делается соответствующая отметка. При подаче 
Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации 
не проводятся.

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

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заяви-
телем единовременно. 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 возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в пись-
менной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью 
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извеще-
нии 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 читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допус-

кается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информа-

ции и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, 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 началь-
ной 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 текущей 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 земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с назван-
ной 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 аук-
ционного молотка, объявляет о продаже земельного участка или 
годовой арендной платы, называет цену проданного земельного 
участка или годовой размер арендной платы номер билета по-
бедителя аукциона.

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

В случае невозможности завершения аукциона в день его про-
ведения, 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 техничес-
кими условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также с предельными допустимыми 
параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управление земель-

ными 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: Продажа земельного участка 

из земель населённых пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020110:376, площадью 344 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых (рекреация). Территориальная зона - Ж-1. Зона 
индивидуальной жилой застройки, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье. ограничения и обременения: 
установлены ограничения в использовании земельного участка 
в связи с его расположением в пределах водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы водного объекта - оз. Логмозеро, 
предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации 
(в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.52,10:00-6.127, 10:20-6.88, 10:20-6.86), в связи 
с частичным расположением земельного участка в границах ох-
ранной зоны инженерных коммуникаций, предусмотренные Пос-
тановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.269). Без 
права возведения объектов недвижимости, объектов капитально-
го строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). начальная цена предмета 
аукциона – 4 430,72 руб. «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 132 руб. сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 4 430,72 руб.

Лот 2. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населённых пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0030203:374, площадью 250 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых (рекреация). Территориальная зона - Ж-1. Зона 
индивидуальной жилой застройки, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский муниципальный 
район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга. ограниче-
ния и обременения: установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в пределах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водно-
го объекта - р. Вилга, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса 
Российской Федерации. Без права возведения объектов недви-
жимости, объектов капитального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК 
РФ). начальная цена предмета аукциона – 27 107,32 руб. «Шаг 
аукциона», который остается неизменным на протяжении 
всего аукциона: 813 руб. сумма задатка, вносимого для учас-
тия в аукционе: 20000,00 руб.

Лот 3. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населённых пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020205:262, площадью 455 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых(рекреация). Территориальная зона Ж-3 - Зона 
застройки, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район,Заозерское сельское поселение, д 
Суйсарь. ограничения и обременения: установлены ограниче-
ния в использовании земельного участка в связи с его располо-
жением в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта - оз. Онежское, предусмотренные ст. 65 
Водного кодекса Российской Федерации. Без права возведения 
объектов недвижимости, объектов капитального строительства 
(п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). начальная цена предмета аукциона – 
5860,40 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным 
на протяжении всего аукциона: 175 руб. сумма задатка, вно-
симого для участия в аукционе: 5000,00 руб.

Лот 4. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель особо охраняемых территорий и объектов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0015502:705, площадью 495 кв.м, вид раз-
решенного использования - Природно-познавательный туризм, 
территориальная зона Р(О). Зона рекреационного назначения 
размещения оздоровительных и рекреационных учреждений, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, м. Сургуба. 
ограничения и обременения: установлены ограничения в ис-
пользовании земельного участка в связи с его расположением в 
пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
водного объекта - оз. Сургубское, предусмотренные ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федерации. Без права возведения объектов 
недвижимости, объектов капитального строительства (п. 7 ст. 
39.11 ЗК РФ). начальная цена предмета аукциона – 56 050,62 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протяже-
нии всего аукциона: 1681 руб. сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 50000,00 руб.

Лот 5. Предмет аукциона: Продажа земельного участка из 
земель особо охраняемых территорий и объектов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0015502:741, площадью 498 кв.м, вид раз-
решенного использования - Природно-познавательный туризм, 
территориальная зона Р(О). Зона рекреационного назначения 
размещения оздоровительных и рекреационных учреждений, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, м. Сургуба. 
ограничения и обременения: установлены ограничения в ис-
пользовании земельного участка в связи с его расположением в 
пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
водного объекта - оз. Сургубское, предусмотренные ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федерации. Без права возведения объектов 
недвижимости, объектов капитального строительства (п. 7 ст. 
39.11 ЗК РФ). начальная цена предмета аукциона – 56 390,32 
руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на про-
тяжении всего аукциона: 1691 руб. сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 50000,00 руб.

Лот 6. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 
из земель населённых пунктов, имеющего кадастровый номер 
10:20:0020102:388, площадью 499 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования - Отдых (рекреация). Территориальная зона - Ж-1. Зона 
индивидуальной жилой застройки, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 
сельское поселение, с. Заозерье. ограничения и обременения: 
Без права возведения объектов недвижимости, объектов капи-
тального строительства (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). начальная цена 
предмета аукциона – 56 891,15 руб. «Шаг аукциона», кото-
рый остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
1706 руб. сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
50000,00 руб.

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

границы земельного участка
Кадастровым инженером Канноев Евгений Владимирович, 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 11, 
19, info@kadastr-karelia.ru, 89114012973, 2158 выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:

№ 10:20:0020801:8, расположенного по адресу: Земельный 
участок по генплану №8 расположен в юго-западной части ка-
дастрового квартала 10:20:02 08 01 садоводческого товарищества 
«Заозерье» Прионежского кадастрового района. Заказчиком ка-
дастровых работ является Золотарёв Анатолий Алексеевич, РК, г. 
Петрозаводск, б-р Интернационалистов, 9, 107, тел: 89114174894.

№ 10:20:0020801:9, расположенного по адресу: Земельный 
участок по генплану №9 расположен в юго-западной части ка-
дастрового квартала 10:20:02 08 01 садоводческого товарищес-
тва «Заозерье» Прионежского кадастрового района. Заказчиком 
кадастровых работ является Айдынян Андрей Витальевич, РК, г. 
Петрозаводск, пр. Невского, 23, 15, тел: 89114152309

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Ф. Энгельса, 11, 19  22.11.2022 г. в 09.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 185035, Республика Карелия,  г. Петрозаводск, 
ул. Ф. Энгельса, 11, 19.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21.10.2022 
г. по 21.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21.10.2022 г. по 21.11.2022  г., 
по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. 
Энгельса, 11, 19. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные учас-
тки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 10:20:0020801.

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

границы земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Анастасией Алексан-

дровной, адрес электронной почты: pkn@pkn10.ru; уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
‘А СРО «Кадастровые инженеры»’ - 1275, телефон: 89216238791, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0072801:33, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок расположен 
в кадастровом квартале 10:20:072801 садоводческого товари-
щества «Ручеек».

Заказчиком кадастровых работ является: Иевлева Лариса Ана-
тольевна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49, офис 6, 
«22» ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49, офис 6. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «21» октября 2022 г. по «22» ноября 
2022 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 49, офис 6. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0072801. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

РЕсПубЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МуниЦиПАЛЬноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 12   октября      2022 г. № 1062
о внесении изменений в постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 31.03.2022 г. 
№ 399 «об утверждении формы реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Прионежского муниципального района» 
 соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным 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 (площа-
док) накопления  твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра» П о с тА н о В Л Я Е т:

Внести в приложение № 1 к постановлению от 31.03.2022 года 
№ 399 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Прионежского 
муниципального района» следующие изменения:

1. Дополнить реестр сведениями о количестве контейнеров 
по следующим адресам: 

- Шелтозерское вепсское сельское поселение, д. Горное Шел-
тозеро. Установить значение: 1 контейнера.

-  Шелтозерское вепсское сельское поселение, д. Залесье. 
Установить значение: 1 контейнера.

2. Разместить изменения в реестр на Портале открытых данных 
Российской Федерации (https://data.gov.ru/ opendata/ 1020011676 
-naktverdothray /data-20190731T1312).

3. Постановление подлежит опубликованию в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства Админист-
рации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМеТ

РЕсПубЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МуниЦиПАЛЬноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 14 октября  2022  № 1067    
об утверждении Плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития 
Прионежского муниципального района на период  

до 2030 года
 В целях реализации Стратегии социально-экономического 

развития Прионежского муниципального района на период до 
2030 года, принятой Решением Совета Прионежского муниципаль-
ного района № 4 от 17.12.2020 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Администрация Прионежского муни-
ципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Прионежского муниципального 
района на период до 2030 года (далее - План), согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Структурным подразделениям Администрации Прионежского 
муниципального района обеспечить:

2.1.) выполнение Плана в соответствии с закрепленными 
полномочиями.

2.2.) ежегодное представление информации о выполнении 
мероприятий Плана в отдел экономики Администрации Прионеж-
ского муниципального района в срок до 1 июня года, следующего 
за отчетным.

Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) в источниках официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела экономики Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМеТ

Проект
РЕсПубЛиКА КАРЕЛиЯ

соВЕт ПРионЕЖсКоГо МуниЦиПАЛЬноГо РАйонА
Р Е Ш Е н и Е

об утверждении порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования 

Прионежского муниципального района и сельских 
поселений, в его составе и внесении изменений в них

В соответствии со статьями 8, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 02.11.2012 N 1644-ЗРК «О некоторых воп-
росах градостроительной деятельности в Республике Карелия» 
руководствуясь Уставом Прионежского муниципального района, 
Совет Прионежского муниципального района 

Р Е Ш и Л :
1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нор-

мативов градостроительного проектирования Прионежского 
муниципального района и сельских поселений, в его составе и 
внесения изменений в них (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ
С приложением к Проекту можно ознакомится на сайте Прионежского муниципаль-

ного района в разделе Градостроительная деятельность
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РЕсПубЛиКА  КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий МуниЦиПАЛЬнЫй РАйон

соВЕт ГАРниЗонноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
XXXV сЕссиЯ IV соЗЫВА

Р Е Ш Е н и Е
пос. Чална-1

«12»   октября   2022 года № 2
«о внесении изменений и дополнений в решение XXVIII сессии IV созыва 

совета Гарнизонного сельского поселения от 28 декабря 2021 года № 2 
«о бюджете Гарнизонного сельского поселения на 2022 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  на основании уведомления Финансового управления 
Прионежского муниципального района № 145 от 21.07.2022 о выделении иных 
межбюджетных трансфертов из на реализацию мероприятий по подготовке и 
проведению муниципальных выборов Глав и (или) депутатов сельских поселений 
Прионежского муниципального района в сумме 121 532,75 рубля, на основании 
уведомления Финансового управления Прионежского муниципального района 
№ 174 от 29.08.2022 о выделении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района на поощрение муниципальных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сумме 39 177,35 рублей и на основании уве-
домления Финансового управления Прионежского муниципального района № 
187 от 28.09.2022 о выделении субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сумме 9 100 рублей,  Совет Гарнизонного сельского 
поселения Р Е Ш и Л :

1. Внести в решение XXVIII сессии IV созыва Совета Гарнизонного сельского 
поселения от 28.12.2021 года № 2 «О бюджете Гарнизонного сельского поселения 
на 2022 год» следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гарнизонного сельского 

поселения  на 2022 год.
1) общий объем доходов бюджета Гарнизонного сельского поселения в 

сумме 8 133 366,06 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в 
сумме 1 810 379,31  рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Гарнизонного сельского поселения в 
сумме 8 448 965,42 рублей.

3) Дефицита бюджета Гарнизонного сельского поселения в сумме 315 599,36 
рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Гарнизонно-
го сельского поселения  на 07 октября 2022 года в валюте Российской Федерации 
в сумме 700 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Гарнизонного сельского поселения в валюте Российской Федерации 
в сумме 0,0 рублей.

1.2 Приложение № 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям.

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

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения Ю.К. МоСоЛКоВ
Глава Гарнизонного сельского поселения А.В. ВеНёВцеВ

С приложениями к документу можно ознакомиться на сайте администрации Гарнизонного сельского 
поселения

ПРионЕЖсКий МуниЦиПАЛЬнЫй РАйон
П о с т А н о В Л Е н и Е

от « 19 » октября 2022 года № 57
о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 

под объектом жилой застройки – многоквартирный дом
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь   Уставом Прионежского муниципального района, Глава 
Прионежского муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории под объектом: Радиоподсистема сети ОАО «МТС» стандарта GSM 900, 
UMTS в Республике Карелия БС №10-412GDU с установкой антенной опоры, 
расположенным по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладвин-
ское сельское поселение, п. Ладва, «16» ноября 2022 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, здание Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д. 14, каб. 217. 

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме или форме электронного 
документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории под объектом: 
Радиоподсистема сети ОАО «МТС» стандарта GSM 900, UMTS в Республике Карелия БС №10-412GDU с уста-
новкой антенной опоры, расположенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское 
сельское поселение, п. Ладва, в срок до «15» ноября 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, кабинет 317.

 С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.  Дата открытия экспозиции проекта межевания территории под объектом: Радиоподсистема сети 
ОАО «МТС» стандарта GSM 900, UMTS в Республике Карелия БС №10-412GDU с установкой антенной опоры, 
расположенным по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сельское поселение, п. Ладва, 

«24» октября 2022 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания территории под объектом: Радио-
подсистема сети ОАО «МТС» стандарта GSM 900, UMTS в Республике Карелия БС №10-412GDU с установкой 
антенной опоры, расположенным по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сельское 
поселение, п. Ладва, с «24» октября 2022 года по «15» ноября 2022 года.

 С экспозицией межевания территории под объектом: Радиоподсистема сети ОАО «МТС» стандарта GSM 
900, UMTS в Республике Карелия БС №10-412GDU с установкой антенной опоры, расположенным по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское сельское поселение, п. Ладва, можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., предварительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

ПРионЕЖсКий МуниЦиПАЛЬнЫй РАйон
соВЕт ГАРниЗонноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

XХXV сЕссиЯ  IV соЗЫВА
Р Е Ш Е н и Е
пос. Чална-1

«12» октября 2022 года №  1 
«о рассмотрении проекта решения «о бюджете Гарнизонного сельского 

поселения на 2023 год» и назначении публичных слушаний»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Гарнизонного сельского 
поселения,  совет Гарнизонного сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Принять проект решения «О бюджете Гарнизонного сельского поселения 
на 2023 год» за основу (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О проекте бюджета 
Гарнизонного сельского поселения на 2023 год» на 27 октября 2022 года в 17.00 
час. в помещении администрации Гарнизонного сельского поселения по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, п.Чална-1, ул.Завражнова, д.8.

3. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте решения «О 
проекте бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2023 год» можно в 
помещении администрации Гарнизонного сельского поселения по адресу: 
п.Чална-1, ул. Завражнова, д.8, в рабочие дни с 09.00 до 17.15 (суббота и воскре-
сенье выходные). Тел. 71-31-51.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту решения 
«О проекте бюджета Гарнизонного сельского поселения на 2023 год» – помеще-
ние администрации Гарнизонного сельского поселения. Срок предоставления 
предложений и замечаний до  27 октября 2022 года до 16.45. 

5. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний воз-
ложить на Главу Гарнизонного сельского поселения Венёвцева А.В. 

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

Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения Ю.К. МоСоЛКоВ
Глава Гарнизонного сельского поселения А.В. ВеНёВцеВ

С приложениями к документу можно ознакомиться на сайте администрации Гарнизонного сельского 
поселения.

соВЕт ПРионЕЖсКоГо  МуниЦиПАЛЬноГо РАйонА
Р А с П о Р Я Ж Е н и Е

от 17 октября 2022 года №  11
о созыве LVI (56) внеочередной сессии совета Прионежского 

муниципального района
В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава Прионежского 

муниципального района: 
1. Созвать 25 октября 2022 года в 12:30 часов LVI (56) внеочередную сессию 

Совета Прионежского муниципального района.
2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в газете «При-

онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СуХАреВ

АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МуниЦиПАЛЬноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

17 октября 2022г.  № 1078
о внесении изменений в План  проведения ярмарок  на территории 

Прионежского муниципального района на 2022 год
 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Республики Карелия от 06.07.2010                   № 1401-ЗРК «О 
некоторых вопросах государственного регулирования торговой деятельности 
в Республике Карелия», Постановлением Правительства Республики Карелия от 
30.12.2010  № 324-П «Об организации деятельности ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Республики Карелия» 
и в целях повышения ценовой доступности товаров, развития конкуренции 
и расширения практики прямых продаж товаров населению на территории 
Прионежского муниципального района, Администрация Прионежского муни-
ципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Внести изменения в План проведения ярмарок на территории Прионеж-
ского муниципальный района на 2022 год, изложив  Приложение 1 в новой 
редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района http://prionego.ru и в газете 
«Прионежье».

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

оФиЦиАЛЬно

Аукционная комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности Прионежского муниципального 

района, а также на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена

АДМинистРАЦии ПРионЕЖсКоГо МуниЦиПАЛЬноГо РАйонА

П Р о т о К о Л  № 1 Р К / Р
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности Прионежского муниципального 

района, а также на земельном участке, государственная собственность на который  
не разграничена

«29» сентября 2022 года 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д.10, офис 506

Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности Прионежского муниципального района, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, указанных в схеме размещения рекламных конструкций, 
сроком на 10 лет. Торги проходят в форме открытого аукциона в соответствии с порядком проведения 
аукциона, который установлен Постановлением Администрации Прионежского муниципального района 
от 20.04.2021г. № 361 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов в форме 
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», а также 
извещением и настоящей аукционной документацией.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
официальный сайт: www.torgi.gov.ru.
организатор аукциона: Администрация Прионежского муниципального района; Адрес (почтовый): 

185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14. Адрес (юридический): 185506, Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.5. тел./факс (8142) 56-23-04/57-84-10, 
e-mail: adm@prionego.ru.

Специализированная организация по проведению аукциона: Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Первая специализированная организация «Государственный заказ» (сокращенное наименование ООО 
«ПСО «Госзаказ»), расположенное по адресу: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 
10, каб. 506. Телефон/факс: (8142) 63-04-60/76-52-11. Адрес электронной почты: pso.goszakaz@gmail.com. 
Контактное лицо: Балаев Борис Викторович. 

Комиссия организатора аукциона: Аукционная комиссия по проведению аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района, а также на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, утверждена постановлением Администрация Прионежского муниципального района. В 
состав комиссии входит 7 (семь) членов. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
аукционе присутствовало 4 (четыре) члена – комиссия правомочна: Балаев Б.В. (председатель), Василевская 
Т.А. Балаева Е.В., Старчикова Л.В.

Место расположения рекламной конструкции: 

Лот № 1:

Место размещения рекламной конструк-
ции №23 (РК-23):

Республика Карелия, Прионежский район, трасса Р-21 «Кола», 441+400 м (лево)
Собственник земельного участка: земельный участок расположен на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 10:20:0015511

Начальная (минимальная) цена на право заключения договора (цена лота) – 40176,00 –(сорок тысяч сто 
семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Лот № 2:

Место размещения рекламной конструк-
ции №24 (РК-24):

Республика Карелия, Прионежский район, трасса Р-21 «Кола», 441+530 м (лево)
Собственник земельного участка: земельный участок расположен на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 10:20:0015511

Начальная (минимальная) цена на право заключения договора (цена лота) – 40176,00 –(сорок тысяч сто 
семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Лот № 3:

Место размещения рекламной конструк-
ции №15 (РК-15):

Республика Карелия, Прионежский район, трасса Р-21 «Кола», 437+636 м (право)
Собственник земельного участка: земельный участок расположен на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 10:20:0010125

Начальная (минимальная) цена на право заключения договора (цена лота) – 40176,00 –(сорок тысяч сто 
семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Лот № 4:

Место размещения рекламной конструк-
ции №16 (РК-16):

Республика Карелия, Прионежский район,трасса Р-21 «Кола», 437+690 м (право)
Собственник земельного участка: земельный участок расположен на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 10:20:0010125

Начальная (минимальная) цена на право заключения договора (цена лота) – 40176,00 –(сорок тысяч сто 
семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Порядок определения победителя: победителем аукциона (по соответствующему лоту) признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену на право заключения договора (по соответствующему лоту).

Извещение о проведении аукциона, документация об аукционе были размещены на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу http://torgi.gov.ru 
«24» августа 2022 г.

До окончания указанного в сообщении о проведении аукциона и документации об аукционе срока подачи 
заявок на участие в аукционе «28» сентября 2022 года 10 часов 00 минут (время московское) от заявителей 
(претендентов) поступило: 

по ЛОТУ №1: 1 (одна) заявка; по ЛОТУ №2: 1 (одна) заявка; по ЛОТУ №3: 0 (ноль) заявок; по ЛОТУ №4: 0 
(ноль) заявок.

Сведения о заявителях: по ЛОТУ №1:

№
п/п

Дата, время 
поступления 

заявки

Наименование, организационно-правовая форма (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) заявителя

Место нахождения (для юриди-
ческого лица), место жительс-

тва (для физического лица)

Почтовый адрес

1 21.09.2022г.
15:17

Анухина Галина Евгеньевна 185014, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Древлян-

ка, д. 10, кв. 43

185014, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Древлян-

ка, д. 10, кв. 43

по ЛОТУ №2:

№
п/п

Дата, время 
поступления 

заявки

Наименование, организационно-правовая форма (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) заявителя

Место нахождения (для юриди-
ческого лица), место жительс-

тва (для физического лица)

Почтовый адрес

1 21.09.2022г.
15:17

Анухина Галина Евгеньевна 185014, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Древлян-

ка, д. 10, кв. 43

185014, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Древлян-

ка, д. 10, кв. 43

по ЛОТУ №3: заявок не поступило;
по ЛОТУ №4: заявок не поступило.
Организатор и комиссия рассмотрели поступившие заявки на участие в аукционе на предмет соответс-

твия требованиям, установленным извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе, и 
соответствия заявителей (претендентов) требованиям, установленным извещением о проведении аукциона 
и документацией об аукционе и единогласно приняли решение: 

по ЛОТУ №1: 
1) допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Анухину Галину Евгеньевну;
2) признать аукцион несостоявшимся, договор заключить с единственным участником аукциона;
по ЛОТУ №2: 
1) допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Анухину Галину Евгеньевну;
2) признать аукцион несостоявшимся, договор заключить с единственным участником аукциона;
по ЛОТУ №3: 
1) признать аукцион несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки на участие в аукционе;
по ЛОТУ №4: 
1) признать аукцион несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет по адресу http://

torgi.gov.ru.
Председатель Комиссии: БАЛАеВ. Б.В.

Члены Комиссии:  ВАСИЛеВСКАя Т.А., ГорШКоВА С.Г., СТАрЧИКоВА Л.В.

Приложение 1 к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 17.10. 2022г. № 1078

№ 
п/п

Наименование организатора, администратора ярмарки (полное, 
сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения организатора, 
администратора ярмарки, телефон, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) руководителя

Тип и вид ярмарки 
по времени ее 

проведения

Срок 
проведения 

ярмарки
Ярмарочная площадка Режим работы 

ярмарки

Количество 
торговых 

мест

1
Организатор и администратор ярмарки: 

Администрация Деревянкского сельского поселения

185510,  Прионежский р-н, 
п. Деревянка, ул. Мира, д. 7, оф. 53,

89004579131, 
Глава Деревянкского сельского поселения 

Пудина Марина Александровна

Универсальная
 4, 11, 18, 25 

сентября 
2022 

Прионежский р-н,
п. Деревянка, ул. Мира, 

между домами № 2 и № 8
9:00 – 15:00 8

КуЛЬтуРА
В доме культуры поселка школь-
никам показывают предметы 
быта времён сссР.

Ученики и педагоги из Шуйской 
школы №1 посетили выставку 

«Наш адрес – Советский Союз» и по-
делились своими впечатлениями.

Выставочный зал дома культуры 
разделен на тематические экспози-
ции, которые посвящены разным 
предметам и событиям советских 
времен. Особенно впечатлили ви-
ниловые пластинки, проигрывате-
ли, аудиокассеты и магнитофоны, 
а также фото- и видеоаппаратура 
тех времён. Дети узнали, что зна-
чит фраза «магнитофон заживал 

В МЕЛИОРАТИВНОМ ОТКРыЛАСь 
РЕТРО-ВыСТАВКА

пленку» и что делать, если такое 
произошло. Третьеклассники уди-
вились отсутствию сенсорной 
панели на телефоне, а четверо-
классников заинтересовал про-
игрыватель пластинок, отрывной 
календарь и советские деньги. Дети 
отгадывали загадки для школьни-
ков 70–80 гг. и узнавали историю 
страны через коллекцию почтовых 
открыток тех времен.

В завершении выставки детям 
показали мультфильм «Ну, погоди!» 
через фильмоскоп. Посетители вы-
ставки поблагодарили организа-
торов – Ольгу Каспирович, Анну 
Захарову и Сильвию Гедейка за 
возможность вернуться в прошлое 
и окунуться в детство.

оФиЦиАЛЬно


