
В Карелии продолжается 
подготовка к Всероссийской 
переписи населения. Одно 
из важнейших направлений 
этой деятельности – при-
ведение в порядок адрес-
ного хозяйства, сообщили  
в Карелиястат. 

В сентябре прошлого года регис- 
траторы проверили наличие ан-
шлагов с названиями улиц и та-
бличек с номерами домов во всех 
населенных пунктах республики.  
В ходе работы были выявлены ули-
цы и дома, где они отсутствуют. Ведь 
за десять лет, прошедших с момента 
предыдущей переписи, жилищный 
фонд населенных пунктов претер-
пел серьезные изменения. Были 
построены новые дома, появи-
лись кварталы застроек с новыми 
улицами, снесены старые строе-
ния.  Поэтому одна из важнейших 
задач – обновление информации  
о строениях, проверка наличия та-
бличек с номерами домов и назва-
ниями улиц, а на подъездах – номе-
ров квартир.

Информация, полученная от 
регистраторов, была обобщена 
специалистами Карелиястата и пе-
редана в каждую администрацию 
для устранения выявленных не-
достатков. В дальнейшем уполно-
моченные по вопросам переписи 
продолжили работу по уточнению 
списков домов, проверке наличия 
в городских и сельских населенных 
пунктах указателей с названием 
улиц, номеров домов и квартир, со-
стояния уличного освещения.

С момента обхода регистра-
торов своих территорий прошло 
более восьми месяцев. Однако 
работы по устранению выявлен-
ных недостатков продолжаются.  
В 276 городских и сельских населен-
ных пунктах работа не завершена. 

В сельской местности наиболее 
благополучно обстоит дело в Кале- 

Адресное хозяйство в Карелии 
приведут в порядок к переписи
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В Прионежье восстанавливают 
могилу академика Фортунатова

Жителей Карелии приглашают
присоединиться к всероссийской 
акции «Мое детство – война» 

вальском, Лоухском, Сегежском  
и Прионежском районах. Админи-
страции этих муниципальных об-
разований сумели организовать 
работу с населением, проживаю-
щим в частном секторе, найти спон-
соров. Например, в Ладвинском 
сельском поселении Прионежского 
района в часто посещаемых местах 
были вывешены объявления и ин-
формационно-разъяснительные 
материалы, проводились беседы с 
жильцами о необходимости изготов-
ления аншлагов и номерных знаков. 

И население откликнулось: часть 
жителей заказали и установили 

новые номера. Пожилые люди,  
у которых не было финансовой воз-
можности, обновили адресные зна-
ки своих домов, написав их яркой 
краской.

В Карелиястате отмечают, что чет-
кое обозначение улиц и нумерации 
домов важно не только в период 
предстоящей Всероссийской пере-
писи, но и в повседневной жизни. 
Особенно для служб, работа кото-
рых связана с посещением квартир 
и частных домов. Порой скорая по-
мощь блуждает в поисках нужного 
адреса, теряя драгоценные секунды, 
от которых зависит жизнь человека.

НОВОСТИ

О могиле академика Фортунатова в деревне Косалма рас-
сказала на своей странице в социальных сетях петрозавод-
чанка Екатерина Лобастова. После обращения в Управление  
по охране объектов культурного наследия Республики Каре-
лии Екатерина попросила посодействовать в благоустрой-
стве территории.

На место выехали сотрудники МКУ «Прионежская специали-
зированная служба» и администрации Прионежского района.  
В результате на участке захоронения снесли и вывезли пять ава-
рийно-опасных деревьев. Работы произведены за счет средств 
местного бюджета. Впереди – выкорчевка пней, подготовка и 
благоустройство территории, восстановление ограды. 

Екатерина Лобастова также нашла проект памятника академи-
ку Фортунатову, который подготовил архитектор Николай Овчин-
ников в 1990 году. Идея так и не нашла воплощения, хотя проект 
стал победителем конкурса. Памятник Фортунатову планирова-
лось сделать из сортавальского розово-серого гранита. Он пред-
ставлял собой раскрытую книгу с барельефом академика.

Филипп Федорович Фортунатов – основатель московской 
школы лингвистики, профессор МГУ, член Петербургской ака-
демии наук. Трудился над историей индоарийских, балтийских 
и славянских языков, занимался педагогической деятельностью. 

Детские годы будущего ученого прошли в Петрозаводске, где 
он учился в Олонецкой губернской гимназии. Позже Фортунатов 
приезжал в Карелию как турист. Красота деревни Косалма так по-
разила его, что он купил дом и проводил здесь все лето. Соглас-
но его последней воле, ученый был похоронен на деревенском 
кладбище в Косалме. Там же была похоронена его жена Юлия 
Ивановна, умершая в 1921 году. 

Цель проекта – сохранение исторической памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях 
очевидцев – людей, детство и юность которых пришлись  
на военные и первые послевоенные годы, сообщили в Управ-
лении пресс-службы главы Карелии.

Специальная номинация конкурса – видеоролик флешмоб  
в социальных сетях #ЛичноОВойне, #моедетствовойна. В рам-
ках этой номинации принимаются короткие видеоролики или 
текстовые рассказы в соцсетях. Участник конкурса размещает 
их на личных страницах с хештегами #ЛичноОВойне, #ОПРФ,  
#моедетствовойна, #детивойны. 

В рамках проекта также проводится волонтерский литератур-
но-музыкальный марафон «Судьба человека. Живая книга», приу-
роченный к 115-летию Михаила Шолохова. 

Более подробная информация о том, как принять участие  
в акции, положение о конкурсе и другие материалы размещены 
на сайте «Галерея Славы».



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2020 г.                                                                    № 15

Об утверждении Порядка оформления и со-
держания заданий на проведение мероприятий по 
контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа муниципального контроля 
с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, и оформления результатов указан-
ных мероприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом Мелиоратив-
ного сельского поселения Прионежского муници-
пального района, Администрация Мелиоративного 
сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить порядок оформления и содержания 
заданий на проведение мероприятий по контролю, 
при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие органа муниципального контроля с юриди-
ческими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, и оформления результатов указанных 
мероприятий.

2. Опубликовать настоящее Постановление в офи- 
циальных средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации Мелио-
ративного сельского поселения.
Глава Мелиоративного сельского  
поселения                                                      Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года                                                      № 20

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в кадастровом квартале 10:20:0060103  
под объектом жилой застройки – 

многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   
Уставом муниципального образования «Прионеж-
ский муниципальный район Республики Карелия», 
Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слуша-

ний по проекту межевания территории в када-
стровом квартале 10:20:0060103 в с. Деревянное 
с целью определения границ земельного участка 
под объектом жилой застройки – многоквартир-
ный дом, «30» сентября 2020 года в 10 часов 30 ми-
нут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
Актовый зал.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского 
муниципального района                            В.А. Сухарев

Участники публичных слушаний вправе предо-
ставить в письменной форме свои предложения  
и замечания, касающиеся проекта межевания тер-
ритории в кадастровом квартале 10:20:0060103  
в с. Деревянное, ул. Онежская, д. 2д, в срок до  
«28» сентября 2020 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения и с экспозицией проекта 
межевания территории в кадастровом квартале 
10:20:0060103 в с. Деревянное, ул. Онежская, д. 2д, 
можно ознакомиться на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района в разделе Район-
ный совет/Постановления района и в разделе Градо-
строительная деятельность.

Дата открытия экспозиции проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 10:20:0060115 
в с. Деревянное, ул. Онежская, д. 2д, «06» июля 
2020 года. Срок проведения экспозиции проекта 
межевания территории в кадастровом квартале 
10:20:0060103 в с. Деревянное, ул. Онежская, д. 2д,  
с «06» июля 2020 года по «28» сентября 2020 года.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года                                                      № 21

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в кадастровом квартале 10:20:0060401  
под объектом жилой застройки –  

многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Глава Прионежского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту межевания территории в кадастровом квар-
тале 10:20:0060401 в д. Ужесельга с целью определе-
ния границ земельного участка под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, «30» сентября 
2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петро- 
заводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского  
муниципального района                              В.А. Сухарев 

Участники публичных слушаний вправе предо-
ставить в письменной форме свои предложения  
и замечания, касающиеся проекта межевания тер-
ритории в кадастровом квартале 10:20:0060401 в  
д. Ужесельга, ул. Зеленая, д. 1, в срок до «28» сентя-
бря 2020 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения и с экспозицией проекта меже-
вания территории в кадастровом квартале 10:20:0060401 
в д. Ужесельга, ул. Зеленая, д. 1 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального 
района в разделе Районный совет/Постановления райо-
на и в разделе Градостроительная деятельность.

Дата открытия экспозиции проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 10:20:0060401  
в д. Ужесельга, ул. Зеленая, д. 1, «06» июля 2020 года. 
Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 10:20:0060401 в  
д. Ужесельга, ул. Зеленая, д. 1, с «06 июля» мая 2020 года по  
«28» сентября 2020 года.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года                                                № 22

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в кадастровом квартале 10:20:0060115 
под объектом жилой застройки –  

многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьями 5.1, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   
Уставом муниципального образования «Прионеж-
ский муниципальный район Республики Карелия», 
Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по проекту межевания территории в кадастровом 
квартале 10:20:0060115 в с. Деревянное с целью 
определения границ земельного участка под объ-
ектом жилой застройки – многоквартирный дом,  
«30» сентября 2020 года в 11 часов 30 минут по адресу:  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского  
муниципального района                              В.А. Сухарев 

Участники публичных слушаний вправе предоставить 
в письменной форме свои предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта межевания территории в кадастровом 
квартале 10:20:0060115 в с. Деревянное, ул. Молодежная, 
д. 12, в срок до «28» сентября 2020 года с 09:00 до 17:00 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения и с экспозицией проекта меже-
вания территории в кадастровом квартале 10:20:0060115 
в с. Деревянное, ул. Молодежная, д. 12 можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского муници-
пального района в разделе Районный совет/Постановле-
ния района и в разделе Градостроительная деятельность.

Дата открытия экспозиции проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 10:20:0060115 в 
с. Деревянное, ул. Молодежная, д. 12, «06» июля 2020 
года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 10:20:0060115 в с. 
Деревянное, ул. Молодежная, д. 12, с «06» июля 2020 
года по «28» сентября 2020 года.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2020 г.                                                                 № 592

О подготовке проекта внесения изменений  
в схему территориального планирования  

Прионежского муниципального района  
Республики Карелия

В соответствии со статьей 20 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 15 ч. 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 5 ст. 11 Закон Республи-
ки Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых 
вопросах градостроительной деятельности в Ре-
спублике Карелия», на основании Муниципальной 
программы Прионежского муниципального района 
комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района на 
2019–2030 гг., утвержденной Постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района 
от 28.06.2019 № 595, Администрация Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Приступить к подготовке проекта внесения из-

менений в Схему территориального планирования 
Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, в части включения объектов местного значе-
ния в области развития инженерной инфраструктуры: 

– Реконструкция и модернизация КОС в поселке 
Деревянка;

– Строительство КОС в деревне Педасельга;
Утвердить прилагаемый план мероприятий по 

подготовке проекта внесения изменений в Схему 
территориального планирования Прионежского 
муниципального района Республики Карелия (При-
ложение № 1).

Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в источниках официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального 
района.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на отдел архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального  
района                                                                         Г.Н. Шемет

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района

от 30 июня 2020 № 592 

План мероприятий по подготовке проекта 
внесения изменений в Схему территориального 
планирования Прионежского муниципального 

района Республики Карелия

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
испол-
нения

1 Разработка Проекта Июль 
2020 
года

2 Направление Проекта на 
согласование в уполномочен-
ные органы в соответствии со 
статьей 21 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
посредством размещения его в 
федеральной государственной 
информационной системы тер-
риториального планирования 
(ФГИС ТП)

Июль 
2020 
года 

3 Согласование Проекта с уполно-
моченными органами, установ-
ленными частью 3 статьи 21 
 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Июль 
2020 
года

4 Принятие Главой Администра-
ции Прионежского муниципаль-
ного района постановления 
о согласии с Проектом и направ-
лении в Совет Прионежского 
муниципального района или об 
отклонении Проекта и направле-
нии его на доработку

Июль 
2020 
года 

5 Принятие Советом Прионеж-
ского муниципального района 
постановления об утверждении 
Проекта или об отклонении 
Проекта и направлении его 
Главе Администрации Прионеж-
ского муниципального района 
на доработку

Июль 
2020 
года 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием 
Сергеевичем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петро-
заводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: 
maniy_82@mail.ru, т. 89114025452, номер регистрации 
в государственном реестре лиц осуществляющих када-
стровую деятельность 9359, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 10:20:0071200:5, расположенного: РК, Прионеж-
ский район, СНТ «Университет», участок по генплану  
№ 42. Заказчиком кадастровых работ является: Паукку 
О.А., адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 30,  
кв. 102, т. 89814027230. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК, Прио-
нежский район, СНТ «Университет», участок по генплану  
№ 42 «03» августа 2020 г. в 10 часов 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, д. 33, пом. 17. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  
с «03» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г. обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «03» июля 2020 г. по «03» авгу-
ста 2020 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина,  
д. 33, пом. 17. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки расположенные в 
кадастровых кварталах 10:20:0071201 и 10:20:0071202, 
адрес: РК, Прионежский район, СНТ «Университет», а 

так же, земельные участки: 10:20:0071201:43, адрес: РК, 
Прионежский район, СНТ «Университет», участок № 43; 
10:20:0071201:28, адрес: РК, Прионежский район, СНТ 
«Университет», участок № 28; 10:20:0071201:29, адрес: 
РК, Прионежский район, СНТ «Университет», участок 
№ 29. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бируком Иго-
рем Владимировичем, адрес: г. Петрозаводск,  
ул. Ключевая д.  6/2, кв.20. Эл. Почта-igorbiruk@mail.ru 
тел. 8 (921) 226-86-07 номер регистрации в гос.  
Реестре лиц осуществляющих кадастровую дея-
тельность 9349. Выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0013801:174, расположенного: РК, 
Прионежский район, СНТ «Лесовод», земли общего 
пользования, кадастровый квартал 10:20:0013801. 
Заказчиком работ является Председатель СНТ 
«Лесовод» Помазков Виктор Иванович, адрес:  
г. Петрозаводск, ул. Лососинская 13Б-3.

Смежные земельные участки в отношении кото-
рых проводится согласование границ- земельные 
участки расположенные в кадастровом квартале: 
10:20:0013801. Собрание по поводу согласования 
границ земельного 10.08.2020 в 14.00 по адресу:  
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга 11, каб.23 (2 этаж). При 
проведении согласования границ , при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловым Анто-
ном Анатольевичем, адрес: г. Петрозаводск, наб. 
Гюллинга, д. 11, оф. 23, anton.konovalov3@icloud.com, 
8-(921)-622-7149, аттестат №10-13-0168, в отноше-
нии земельного участка расположенного: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, поселок Новая Вилга, ул Молодежная 
(Кадастровый квартал 10:20:0030105) выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Пархомчук Сергей Станиславович, Республика Каре-
лия, Прионежский район, поселок Новая Вилга, ул. 
Романа Гончара, д. 11, кв. 4, тел. 8-(911)-406-0535. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу:  
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, оф. 23, 
3 августа 2020 г. в 14:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, оф. 23. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 6 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г. по адре-
су: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, оф. 23. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Венгеровым Федо-
ром Валерьевичем, адрес: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 14, оф. 3,  
эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru, тел. 8(8142)59-28-77, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 9746, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0012200:27 
(10:20:0012201:27, 10:20:0012201:123) расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Просве-
щенец-1», кадастровый квартал 10:20:0012201. Заказ-
чиком кадастровых работ является Иштонков Всево-
лод Владимирович (г. Петрозаводск, ул. Московская, 
д. 8, кв. 44, тел. 8(911) 4359165). Кадастровые номера 
и адреса смежных земельных участков, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование: к.н. 10:20:0012101:92 (10:20:0012100:49), 
адрес: Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ 
«Просвещенец-1», кадастровый квартал 10:20:0012201. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д. 14, оф.3 «06» августа 2020 г. в 12 ча-
сов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петро- 
заводск, пр. Первомайский, д. 14, оф.3. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «03» июля 
2020 г. по «06» августа 2020 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются  
с «03» июля 2020 г. по «06» августа 2020 г. по адресу: РК,  
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 14, оф. 3.  
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 40 221-ФЗ от 
24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В кондопожской школе 
№ 7 идет ремонт

Региональный и местный бюджеты выдели-
ли учреждению почти полмиллиона рублей. 
В школе появится современный кабинет ин-
форматики, будет обновлен кабинет техно-
логии. Школа не впервые получает значи-
тельные средства на ремонт: уже удалось 
обновить столовую, санузлы и кабинет химии. 
Также в школе установили 11 видеокамер, 
благодаря чему удалось повысить уровень 
безопасности.

Горнолыжная база  
с искусственным снегом появится  
в Медвежьегорске

На обновленной горнолыжной базе в Мед-
вежьегорске установят систему искусствен-
ного оснежения. Сейчас разрабатывается 
проектно-сметная документация, включаю-
щая установку новых современных подъем- 
ников, расширение финишного участка, осве-
щение стоянки и склонов, установку модуль-
ных зданий, закупку системы искусственного 
оснежения. Предполагается, что на объекте 
будут работать десять горнолыжных трасс на 
четырех склонах.

В Карелии открывается центр 
паллиативной помощи 

Республиканский центр паллиативной по-
мощи полностью готов к работе, сообщил в 
соцсети Михаил Охлопков. «Уход за умира-
ющими терминальными больными на осо-
бом внимании. Каждый человек имеет право 
на достойный уход из жизни – не страдая, с 
адекватным обезболиванием, не отягощая 
своих близких и родственников», – написал 
министр. В одном из помещений центра от-
крыли часовню в честь иконы Божьей Матери 
«Всецарица». 

Из Петрозаводска в Калининград 
начали летать самолеты

Полеты осуществляют лайнеры авиакомпа-
нии «РусЛайн» дважды в неделю: по средам 
и воскресеньям. Время в пути – 2 часа. Озна- 
комиться с расписанием рейсов можно на 
сайте аэропорта.

В поселке Софпорог прервется 
телевещание

Об этом сообщает Радиотелевизионный 
передающий центр республики. Причина – 
отключение электроэнергии. Жители поселка 
не смогут смотреть телевизор 2 июля с 10.00 
до полуночи.

Движение по трассе «Кола» 
ограничат 

Управление автодороги «Кола» предупре-
ждает водителей о том, что на участке трассы 
(725–772 км) вновь будут идти буровзрывные 
работы. Движение всех видов транспорта бу-
дет закрыто 30 июня и 2 июля с 15.00 до 18.00 
на участке 751–752 км и 1 июля с 15.00 до 18.00 
на участке 758–759 км. Автомобилистов про-
сят скорректировать график поездок, а также 
соблюдать требования временных дорожных 
знаков в местах, где ведутся работы.

В Сортавале будет музей 
действующей железнодорожной 
техники

Проект единственного в России музея 
действующей железнодорожной техники 
предусматривает наблюдение туристами за 
ремонтом и экипировкой паровозов и ваго-
нов. Для этого проведут строительство и ре-
конструкцию части зданий Сортавальского 
железнодорожного узла, оборудуют допол-
нительные парковочные места и доставят 
экспонаты. Запланировано строительство 
реплики старинного здания железнодорож-
ной станции. ОАО «РЖД» планирует инве-
стировать в музейную инфраструктуру зна-
чительные средства.

В Карелии возможны отключения  
электроэнергии 
В Карелии продолжают готовить энергообъекты  
к работе зимой 2020/21 года. С 29 июня по 3 июля 
АО «Прионежская сетевая компания» продолжит 
неотложные ремонты на электрических сетях. 

КЕМСКИЙ РАЙОН
– 2 июля с 9.00 до 11.00. Кемь: улицы Малы-

шева (дом № 3), Каменева (дом № 6), Большой 
Пудас, Мельничная, здания бани и электро-
котельной бани. С 9.00 до 15.00: улицы Ком-
сомольская, Вицупа, Малышева, Морская, 
Советская, Павлика Морозова, здания музея, 
собора; поселок Гайжево. С 13.00 до 16.00: 
Пролетарский проспект (дома № 17, 19), улица 
Каменева (дома 12–20), здания Пенсионного 
фонда РФ, котельной № 2.

– 3 июля с 14.00 до 16.00. Город Кемь: ули-
ца Гидростроителей (дома 60–64), здание 
котельной.

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН
– 30 июня с 9.00 до 11.00. Деревня Верхняя 

Илемсельга.
– 2 июля с 10.00 до 12.00. Кондопога: здание 

насосной станции. С 13.00 до 16.00: улицы 
Горького (дом № 39), Калинина (дом № 2а), 
переулок Нигозерский (дом № 4а).

– 3 июля с 8.00 до 12.00. Кондопога: Ок-
тябрьское шоссе (дом № 81-а), улица Строи-
тельная (дом № 5).

– 3 июля с 9.00 до 17.00. Поселки Гирвас, 
Эльмус, деревни Святнаволок, Койкары, 
Уссуна.

КОСТОМУКША
– 30 июня с 10.00 до 12.00. Поселок 

Контокки.

– 2 июля с 9.00 до 16.00. Костомукша: улица 
Солнечная (частично), здание автошколы, 
участки СНТ в окрестностях города.

ЛОУХСКИЙ РАЙОН
– 2 июля с 10.00 до 22.00. Поселки Софпо-

рог, Новый Софпорог, Пяозерский.
– 3 июля с 12.00 до 16.00. Поселок Чупа: 

улицы Железнодорожная, Шоссейная, При-
брежная, Речная, Береговая, Ручьевая, здания 
АЗС и пожарной части.

ОЛОНЕЦКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН

– 3 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Устье 
Нурмойлы.

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
– 30 июня с 10.00 до 16.00. Местечко Ху-

тор: улицы Онежская (магазин «Пятероч-
ка»), Озерная; село Деревянное: местечко 
Орзненский Бор, Ключевской переулок, СНТ 
«Паломиес».

– 30 июня с 9.00 до 16.00. Гарнизон Бесовец 
(частично), здание столовой.

– 2 июля с 10.00 до 16.00. Ст. Шуйская: ули-
цы Привокзальная, Молодежная, переулок 
Горный.

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН
– 30 июня с 9.00 до 17.00. Поселки Попов 

Порог, Табойпорог, Кяргозеро.
– 30 июня с 9.00 до 14.00. Сегежа: улицы 

Южная, Гористая (дома 55–85).

Более 8 миллионов рублей получила 
на ремонт Сунская школа 

В образовательном учреждении уже привели в порядок 
систему отопления и заменили полсотни окон.

Сунской общеобразовательной школе в селе Янишполе Кондопожского района в этом 
году на ремонтные работы выделено 8,3 млн рублей. В школе уже отремонтировали систему 
отопления, установили около 50 новых оконных блоков. Впереди ремонт кровли. По итогам 
аукционов удалось сэкономить 2,3 млн рублей.

– Надеюсь, эти средства останутся у образовательной организации, и мы сможем дополни-
тельно заменить еще примерно 50 оконных блоков и светильники, а также направить часть 
из этих денег на выполнение предписаний надзорных органов, – рассказал директор школы 
Александр Навалов.

В Сунской школе учатся 74 школьника, но здание рассчитано на 340 учеников. Аналогичная 
ситуация с детским садом: в него ходят 44 ребенка, хотя мощности учреждения позволяют 
принять в два раза больше детей. Александр Навалов рассчитывает, что предпринимаемые 
республиканским правительством меры, в частности выделение земельных участков мно-
годетным семьям, позволят в перспективе улучшить демографическую ситуацию, и детей в 
школе и детском саду станет больше.

Сейчас школьники находятся на каникулах, однако в образовательном учреждении работают 
секции по вольной борьбе, настольному теннису и кюккя. Кстати, секцию по кюккя посещают 
14 человек, то есть каждый пятый школьник.

Полнометражную дачную комедию 
начали снимать в Карелии
Основная локация фильма «Хау а ю» – заброшенный дом 
в Заонежье, где по сценарию живут герои картины.

Фильм снимает Союз кинематографистов республики вместе с командой проекта развития 
локального кино LOKKI. Автор идеи и режиссер – председатель Союза кинематографистов 
Карелии Алексей Бабенко. Съемочная команда небольшая – 10 человек, но этого точно доста-
точно, чтобы создать полнометражный художественный фильм. Сам процесс, как отмечают 
в Минкульте Карелии, – это не только создание продукта, но и учеба на практике в реальных 
условиях. В группе есть дебютанты операторской и звуковой работы.

Главные роли исполняют заслуженные актеры Карелии – артисты Театра драмы РК  
«Творческая мастерская» Ирина Старикович и Дмитрий Максимов. В комедии Ирина и Дмит-
рий играют необычную парочку: одинокую несчастную женщину, которая собирается к сыну 
в Америку, и странного мужчину, который устроился к ней сторожить дом на время поездки.

Съемки проходят в заброшенном доме в селе Великая Губа. Жители деревни охотно помо-
гают с реквизитом и декорациями для фильма, делятся инструментами и помещениями для 
съемок. Писатель Мариуш Вильк и его жена Наталья радушно приняли съемочную команду 
у себя в старинном деревянном доме – арт-резиденции. 

Увидеть дачную комедию можно будет в карельских кинотеатрах.

АКТУАЛЬНО КОРОТКО

ВНИМАНИЕ!

Подробности



Депутаты парламента приняли изменения в бюджет Карелии
Федеральная дотация  
в размере свыше 3 млрд  
200 млн рублей поступила  
в бюджет республики в качестве 
меры поддержки региона 
в период распространения 
коронавирусной инфекции.

Депутаты Законодательного Собрания 
в первом и втором, окончательном, чтении 
приняли изменения в бюджет Карелии на  
2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов. Бюджет Карелии получил ком-
пенсацию снижения налоговых и неналого-
вых доходов в период ограничительных мер 
в размере свыше 1 млрд 800 млн рублей, это 
необходимо для обеспечения стабильной жиз-
недеятельности республики. Кроме того, бюд-
жету Карелии будут компенсированы суммы, 
возвращенные на счета налогоплательщиков 
в качестве господдержки в период пандемии.

На социальные выплаты гражданам пред-
полагается направить более 439 млн рублей, 
в том числе на социальные выплаты нера-

ботающим гражданам, а также единовре-
менные выплаты на улучшение жилищных 
условий многодетных семей при рождении 
трех и более детей одновременно.

Еще 141 млн 600 тыс. рублей будет на-
правлено на оснащение дополнительными 
койками или перепрофилирование медуч-
реждений, оказывающих помощь больным 
коронавирусной инфекцией.

Также дотация в размере 47 млн рублей 
предусмотрена на реализацию санитарно-
эпидемиологических мероприятий, которые 
обеспечат безопасность при подготовке к 
общероссийскому голосованию по поправ-
кам в Конституцию страны.

Кроме того, федеральные средства будут 
направлены на поддержку отрасли культу-
ры, малого и среднего предпринимательст-
ва, а также на реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Проект закона о поправках в бюджет ре-
спублики принят депутатами на Заседании 
Законодательного Собрания в первом и вто-
ром, окончательном, чтении.

Принят закон о земле  
для работников дошкольного 
образования в сельской местности

Депутаты карельского парламента приняли 
закон о выделении на безвозмездной основе 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства работающим 
на селе воспитателям детских садов 
и воспитателям детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии.

Авторами инициативы стали депутаты Ольга Шмаеник, 
Элиссан Шандалович, Лариса Жданова, Марина Гуменнико-
ва и Галина Гореликова. Напомним, возможность получать 
земельные участки под ИЖС на безвозмездной основе ра-
ботающим в сельской местности специалистам появилась 
в республике в 2017 году. В настоящее время этим правом 
могут воспользоваться специалисты в области здравоохра-
нения, образования, культуры, лесного хозяйства, а также 
пожарные.

Поправкой в закон расширяется перечень специальностей, 
которые дают право получить данную меру поддержки, и 
дополняет его направлениями «Дошкольное образование» 
и «Специальное дошкольное образование».

По мнению одного из авторов инициативы первого вице-
спикера парламента Ольги Шмаеник, дополнение к закону 
будет способствовать закреплению специалистов на работе 
в сельской местности и поможет решить кадровый вопрос 
в республике. Парламентарий добавила, что наряду с воз-
можностью использования программ развития сельских 
территорий, материнского капитала и льготного ипотечного 
кредитования у специалистов на селе есть перспективы 
улучшения жилищных условий.

Всего за период с 2017 года по апрель 2020-го в Карелии 
специалистам предоставлено в безвозмездное пользование 
уже 63 земельных участка на селе для индивидуального 
жилищного строительства.

Светлана Бачой: «Для государства важен человек»
Карельский парламентарий призывает жителей 
Карелии проголосовать по поправкам в Конституцию.

По мнению парламентария Светланы Бачой, 1 июля 2020 года войдет в 
историю. Почему важно, по ее мнению, прийти на избирательные участки, 
говорится в обращении к землякам:

– Мы уже привыкли жить в другой реальности: ходить в масках и перчат-
ках, держать дистанцию, так что о безопасности на избирательных участках 
беспокоиться не нужно, а вот о том, что без нас могут принять решение, 
надо задуматься.

Это очень правильно – закрепить в Конституции позиции о том, что нель-
зя переписывать историю страны и нарушать целостность ее территории. 
Необходимо принимать меры по сохранению природного богатства России, 
снижению негативного воздействия на окружающую среду, наделять ответ-
ственностью за уход и содержание животных.

Эти позиции работают на становление и воспитание гражданина страны, 
а если дети видят на примере взрослых, как поступать правильно, то и сами потом становятся достойными родителями и 
грамотными специалистами в любых областях.

Укрепление института семьи и детства, отдельная строка про детей, оставшихся без попечения родителей, создание ус-
ловий для достойного воспитания детей – эти поправки еще раз подтверждают необходимость целенаправленной работы 
наших общественных организаций и Российского движения школьников.

Совершенствование Конституции как процесс в живом формате показывает каждому гражданину страны, что сегодня 
история делается каждым человеком, и для государства именно человек, его мнение, позиция, его активность важны. Нам 
предоставляется возможность, поэтому надо ее использовать, чтобы делать историю сегодня своими руками!

Карельские парламентарии обсудили проблему 
водоснабжения в Поросозере
Питьевая вода в поселок доставляется 
два-три раза в месяц.

На заседании комитета по бюджету и налогам депутат 
Законодательного Собрания Андрей Мазуровский сообщил  
о том, что в поселке Поросозеро Суоярвского района сущест-
вует проблема с питьевой водой. В адрес депутата по этому 
вопросу поступают многочисленные обращения жителей 
населенного пункта. Сегодня в поселок вода доставляется 
частным предпринимателем два-три раза в месяц. В осталь-

ное время местные жители вынуждены пользоваться колон-
кой с технической водой, непригодной для питья.

Участники заседания поддержали депутата Андрея Ма-
зуровского в том, что необходимо комплексно подойти к 
решению вопроса водоснабжения поселка Поросозеро и 
обеспечить жителей питьевой водой. Председатель комите-
та по бюджету и налогам Виталий Красулин предложил под-
готовить соответствующую поправку в бюджет республики.

Вопрос водоснабжения поселка будет на контроле у де-
путатов карельского парламента.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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«От нас зависит будущее страны»
Голосование по поправкам в Конституцию 
началось 25 июня и продолжится 
до 1 июля включительно. В Карелии 
избирательные участки все дни 
будут работать с 8.00 до 20.00.

Алексей Бахилин подтверждает безопасность 
голосования. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Общероссийское голосование по поправкам в Конститу-
цию РФ пройдет на 479 участках. Прикрепиться к другому 
участку можно в любой территориальной избирательной 

комиссии, в МФЦ, на едином портале госуслуг и в любой 
участковой комиссии.

Желающие могут проголосовать на дому. Для этого до-
статочно обратиться в свою участковую избирательную 
комиссию (УИК). Крайний срок – 17.00 1 июля. Члены УИК 
и наблюдатели приедут по адресу с переносным ящиком и 
проведут процедуру голосования с соблюдением всех мер 
предосторожности. В Карелии с обращением о голосовании 
на дому уже обратились порядка 4 тыс. человек. 

В условиях пандемии к проведению голосования тщатель-
но готовились: все избирательные участки обеспечили сред-
ствами защиты и антисептиками, одноразовыми ручками, 
бесконтактными термометрами. Люди, у которых зафиксиру-
ют повышенную температуру, будут голосовать в специально 
отведенных местах. Кроме того, на участках будут раз в час 
проводить дезинфекцию и обрабатывать все контактные 
поверхности. В помещениях нанесена специальная разметка 
для социального дистанцирования и разделение потоков 
людей на вход и выход везде, где это возможно.

– Я считаю, что сегодня там, на избирательных участках, 
гарантирована абсолютная безопасность, – заявил Глава 
Карелии Артур Парфенчиков. – Это тот идеал, который мы 
должны обеспечивать в других учреждениях. И вот если бы  
мы действовали, как на избирательных участках, у нас 
вирусу бы пришел конец за две недели.

Свою волю в голосовании по поправкам в Конституцию 
выразили уже несколько тысяч жителей Карелии. В голо-
совании приняли участие и те граждане, которые живут в 
труднодоступных и отдаленных местностях.

 – Надеюсь, что жители республики будут активно участ-
вовать в голосовании и выскажут свою позицию относи-
тельно предложенных поправок. Это на самом деле исто-
рическое событие, – сказал Председатель ЦИК Карелии 
Алексей Бахилин. Сам он уже проголосовал на одном из 
избирательных участков.

– Социальные гарантии необходимо закрепить в Конститу-
ции, – считает директор Видлицкого дома-интерната Ирина 

Аутио. Она отметила, что целый блок поправок касается 
социальных гарантий, это прежде всего регулярная индек-
сация социальных выплат и пенсий.

– В нашем доме-интернате проживают пожилые люди, 
инвалиды, и мы как никто другой понимаем, насколько 
этой категории граждан необходима защита и забота со 
стороны государства. С какими бы кризисами ни сталкива-
лась страна, поддержка тех, кто в ней особенно нуждается, 
должна оставаться приоритетом. Закрепление социальных 
гарантий в Конституции означает, что государство не сможет 
отказаться от своих социальных обязательств ни при каких 
обстоятельствах, – сказала Ирина Аутио. 

К началу голосования региональная Общественная палата 
подготовила корпус общественных наблюдателей во всех 
районах Карелии. Председатель Общественной палаты Ка-
релии Любовь Кулакова сообщила, что набор наблюдателей 
проводился в течение нескольких месяцев. Сейчас в Карелии 
есть более двух тысяч человек, которые захотели принять 
участие в процессе контроля за голосованием по поправкам 
в Конституцию. 

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •
1 ИЮЛЯ – ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

97-летний участник викторины «Карелия – 
наш родной край» выиграл внедорожник
Бланки с вопросами викторины 
распространяются  
на предприятиях и в организациях. 
Их также можно получить  
на избирательных участках  
во время голосования  
за поправки в Конституцию.

97-летний житель Сегежи Илья Егорович 
Шустров поучаствовал в викторине «Каре-
лия – наш родной край» и выиграл автомо-
биль Chevrolet Niva. Об этом сообщает группа 
«Wiki Карелия».

– Когда семья Шустровых узнала о том, 
что Илья Егорович победил, они очень обра-

довались и сначала не поверили, что такое 
счастье случилось в их семье. Так бывает 
только в викторине «Карелия – наш родной 
край!» – говорится в группе. – Участвуйте 
в викторине, ведь именно вы можете стать 
следующим победителем.

Напомним, в честь 100-летия Карелии 
Фонд поддержки и развития этнокультур-
ных инициатив проводит первую регио-
нальную викторину «Карелия – наш родной 
край». Среди призов квартиры и машины. 
Бланки с вопросами распространяются на 
предприятиях и в организациях. Их также 
можно получить на избирательных участ-
ках во время голосования за поправки в 
Конституцию. 

Поправки в Конституцию: почему это важно?
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• ИТОГИ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Глава Карелии отчитался за работу в прошлом году
Инвестиции в экономику 
Карелии выросли на 22% 
за последние три года, 
миграционная убыль 
населения в 2019 году 
снизилась почти в два 
раза, средняя зарплата 
врачей составила 75 тыс. 
рублей, аварийное жилье 
пообещали расселить 
опережающими темпами. 
«Новая Карелия» 
публикует часть отчета 
руководителя региона. 
Окончание –  
в следующем номере.

Руководитель региона обязан раз в год до-
кладывать законодательной власти респу-
блики о работе, проделанной за предыдущие 
12 месяцев. По словам Артура Парфенчико-
ва, основным достижением отчетного года 
стало сохранение положительной динамики 
ожидаемой продолжительности жизни. По 
сравнению с 2016 годом ее значение выро-
сло на 1,68 года и составило 71,46 года.

– В 2019 году почти в два раза снизилась 
миграционная убыль населения. По боль-
шому счету, вся наша работа по преобра-
зованию экономики, социальной сферы и 
инфраструктуры Карелии направлена на 
решение демографических задач, – отметил 
Глава Карелии.

В 2018 году в республике открылся пери-
натальный центр. Второй год подряд власти 
фиксируют позитивный социально-демо- 
графический результат: младенческая 
смертность упала до рекордного уровня –  
4,6 случая на тысячу родившихся живыми. 
Кроме того, в 2019 году нет ни одного факта 
материнской смертности, заявил Парфенчи-
ков. Общий коэффициент смертности соста-
вил 14,2 на тысячу человек. Это самый низ-
кий уровень за последние 20 лет, сообщил 
руководитель региона.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По словам Парфенчикова, основные про-
блемы здравоохранения – это неудовлет-
ворительное состояние первичной меди-
цинской помощи, устаревшая, изношенная 
инфраструктура, дефицит кадров и недо-
статочное техническое оснащение.

– Каким образом мы эти проблемы реша-
ем? Первичная медико-санитарная помощь –  
это фундамент системы здравоохранения. 
Вопросы ее совершенствования имеют осо-
бую значимость. Основным направлением 
работы здесь является укрепление первич-
ного звена, развитие его материальной базы 
и территориальной сети. В течение послед-
них трех лет мы активно занимаемся созда-
нием новых ФАПов и модернизацией сети 
амбулаторной поликлинической помощи, –  
заявил Глава Карелии.

В прошлом году заработали 20 новых 
ФАПов. На капитальные ремонты объектов 
здравоохранения направлены 110 млн руб- 
лей, что в три раза выше уровня 2016 года. 
Обновляется автопарк. Закуплено оборудо-
вание на сумму более 487 млн рублей. Это, 
например, три компьютерных томографа,  
17 единиц оборудования для онкологической 
помощи, 40 – для детских поликлиник. Респу-
блика включена в пилотный проект развития 
санавиации. В прошлом году из отдаленных 
районов эвакуировано 246 пациентов, в том 
числе 49 детей, всем оказана помощь.

– Мы не оставили без внимания и кадро-
вый вопрос. В течение последних двух лет 
закуплены 87 квартир для медработников, 
в 2019 году привлекли для работы в райо-
нах 28 специалистов. Растет и оплата труда 

медиков, – заметил Парфенчиков. По его 
словам, средняя заработная плата врачей и 
среднего медицинского персонала состави-
ла 75 и 37,7 тысячи рублей соответственно. 

Ключевым инструментом по модерниза-
ции отрасли является профильный нацио-
нальный проект. В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в республике концентрируют 
усилия и ресурсы на тех направлениях, ко-
торые дают наибольшую смертность: онко-
логия и болезни системы кровообращения. 
В 2019 году открыты два первичных сосуди-
стых центра. Общий объем финансирования 
онкологической программы до 2024 года 
составит более миллиарда рублей. 

– Мы ведем работу по созданию 6 центров 
амбулаторной онкологической помощи: в 
Костомукше, Сегеже, Сортавале и трех цен-
тров в Петрозаводске. В них будет сконцен-
трирован полный цикл диагностики, что 
позволит по максимуму выявлять онкоза-
болевания на первой и второй стадиях без  
обращения в Петрозаводск. В среднесроч-
ной перспективе строительство нового ре-
спубликанского онкологического диспансе-
ра, – заявил Глава Карелии.

В прошлом году в республике выполнили 
все мероприятия профильного нацпроекта 
на 750 млн рублей. В результате смертность 
от злокачественных новообразований сни-
зилась на 7,4%. Сохранилась позитивная 
динамика снижения смертности от болезней 
системы кровообращения – на 6,5%, от ту-
беркулеза – в 2,3 раза и от внешних причин –  
почти на 22%.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2019 году начались масштабные работы 
по улучшению материально-технической 
базы учреждений среднего профессиональ-
ного образования. На реализацию федераль-
ного проекта «Молодые профессионалы» из 
регионального бюджета выделили почти 
19 млн рублей. Из бюджета республики на-
правлено более 23 млн рублей на улучшение 
условий обучения и проживания студентов. 
Разработана региональная программа по 
ремонту студенческих общежитий. 

Потребность в новых местах в дет-
ских садах в Карелии составляет порядка  
9,5 тысячи. Как заявил руководитель регио-
на, проблема решается. 

– В рамках нацпроекта «Демография» 
в прошлом году уже создано 750 мест в 
детских садах Петрозаводска и 80 мест в 
поселке Шуя. 1 840 мест создадим в этом 

году в Петрозаводске, Сортавале и в четы-
рех поселках, – сообщил депутатам Артур 
Парфенчиков.

По словам Главы Республики, в начале те-
кущего года власти были вынуждены рас-
торгнуть контракты с недобросовестными 
подрядчиками на строительство детских 
садов в поселках Ильинский и Ляскеля. Сей-
час корректируются проекты строительства 
этих детских садов.

В планах реализации нацпроекта «Демо- 
графия» на 2021 год предусмотрено созда-
ние еще 400 мест в детских садах в Петро-
заводске и поселке Мелиоративный. В ста-
дии заключения контракт с подрядчиком на 
строительство школы в Кеми на 1 200 мест. 

Уже заключены соглашение о субсидии 
на строительство новой школы в Медвежье-
горске и муниципальные контракты на раз-
работку проектно- сметной документации 
на строительство школ в поселке Деревянка 
Прионежского района и в поселке Салми 
Питкярантского района. Власти региона 
также предусмотрели в бюджете прошлого 
года средства на мероприятия по повыше-
нию энергоэффективности действующих 
школ.

– Продолжаем совершенствовать и тран-
спортное обеспечение подвоза учащихся к 
месту учебы. Получили 25 новых автобусов. 
А в целом за три последних года парк школь-
ных автобусов обновлен почти на 70%, – за-
явил Парфенчиков.

По его словам, перед властями Карелии 
стоит задача не только выровнять до опре-
деленных стандартов уровень санитарно-
бытовых условий в школах, но и обеспечить 
современное качество образовательного 
процесса. В отчетном году, рассказал Пар-
фенчиков, в два раза увеличено количество 
школ, которые работают по федеральному 
государственному стандарту. Внедряется 
целевая модель цифровой образовательной 
среды.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» по-
зволил более чем в четыре раза (к уровню  
2018 года) увеличить темпы работ по при-
ведению в нормативное состояние автомо-
бильных дорог регионального и местного 
значения. В прошлом году власти привели в 
порядок 138 км таких дорог. 

При этом большинство региональных и 
местных дорог находятся в крайне неудо- 

влетворительном состоянии, отметил Артур 
Парфенчиков. 

– Масштаб этой проблемы настолько велик, 
что мы не можем обеспечить одновременное 
выделение средств из Дорожного фонда на 
улучшение всех автодорог республики, поэ-
тому, чтобы привлечь надежных подрядчиков 
и максимально эффективно использовать 
финансовые ресурсы, мы перешли к новой 
модели распределения средств. Выделяем 
их поочередно районам республики. Но при 
этом объемы работ в каждом районе сущест-
венно увеличиваются, – заявил он.

Отремонтирована подъездная дорога к 
водопаду Кивач. Из федерального бюджета 
выделен миллиард рублей на продолжение 
строительства автомобильной дороги Ве-
ликая Губа – Оятевщина протяженностью  
31 км. В федеральную собственность переда-
ны две региональные автомобильные доро-
ги. По одной дороге расстояние пути между 
Петрозаводском и Вологдой сократится на 
230 км, а по второй дороге улучшится авто-
транспортное сообщение с северными тер-
риториями Финляндии, Швеции и Норвегии. 
Решен вопрос о передаче в федеральную 
собственность региональных подъездных 
дорог к Беломорску и Кеми. 

Кроме того, Парфенчиков рассказал об 
организации авиарейсов компании «Побе-
да» до Москвы, самолеты летали в Сочи, 
Анапу, Симферополь, Архангельск и Чере-
повец. Проведена работа по организации 
авиационного сообщения с Финляндией, 
Мурманском и Калининградом.

Движение поезда «Ласточка» сообщени-
ем Санкт-Петербург – Сортавала увеличено 
до двух пар поездов в день. Начал курсиро-
вать ретропоезд «Рускеальский экспресс». 
Двухэтажными вагонами обновлен состав 
фирменного поезда Петрозаводск – Москва, 
количество пассажирских мест выросло на 
30%.

Открыто движение поезда «Ласточка» 
между Петрозаводском, Великим Новгоро-
дом и Псковом. При поддержке федерально-
го центра куплены 29 автобусов пригород-
ного и междугороднего сообщения. К юби-
лею республики завершается реконструкция 
железнодорожного вокзального комплекса в 
Петрозаводске, построено здание аэровок-
зала аэропорта «Петрозаводск».

Отчет об изменениях в экономике, 
промышленности, сельском хозяйстве и 
туризме Карелии читайте в следующем 

выпуске «НК». 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24

РЕШЕНИЕ № 1

от 23 июня 2020 г.

О назначении дополнительных выборов 
Депутатов Совета Деревянского сельского 

поселения по одномандатным избирательным 
округам № 2 и № 6

В соответствии с пунктом 8  статьи 71  Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и  
пунктом  7 статьи 56, подпунктом «р» пункта 1 статьи  14 
Закона Республики Карелия «О муниципальных вы-
борах в Республике Карелия» от 27 июня 2003 года   
№ 683-ЗРКтерриториальная избирательная комис-
сия Прионежского муниципального района  

РЕШИЛА:
Назначить дополнительные выборы депутатов 

Совета Деревянского сельского поселения по од-
номандатным избирательным округам  № 2 и № 6 на  
13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Прионежье».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Прионежского района                        С.И. Чугунков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Прионежского района                               О.М. Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24

РЕШЕНИЕ № 2

от 23 июня 2020 г.

О назначении дополнительных выборов 
депутата  Совета Ладва-Веткинского сельского 

поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 71  
Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ и пунктом 5 статьи 56, подпунктом «р» пункта 1 
статьи 14 Закона Республики Карелия «О муниципаль-
ных выборах в Республике Карелия» от 27 июня 2003 
года № 683-ЗРК  территориальная избирательная ко-
миссия Прионежского муниципального района  

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депута-

та Совета Ладва-Веткинского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 5 на  
13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Прионежье».
Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Прионежского района                             С.И. Чугунков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Прионежского района                              О.М. Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24

РЕШЕНИЕ № 3

от 23 июня 2020 г.

О назначении дополнительных  выборов 
депутата  Совета Шелтозерского вепсского  
сельского поселения по одномандатному  

избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 71  
Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ и пунктом 5 статьи 56, подпунктом «р» 
пункта 1 статьи 14 Закона Республики Карелия  
«О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК территориальная из-
бирательная комиссия Прионежского муниципаль-
ного района

РЕШИЛА: 
Назначить дополнительные выборы депутата Со-

вета Шелтозерского вепсского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 1 на 
13 сентября 2020года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете  
«Прионежье».
Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Прионежского района                               С.И. Чугунков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Прионежского района                               О.М. Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Территориальная избирательная комиссия  

Прионежского района
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Правды, 14, тел. 900-460-70-24

РЕШЕНИЕ № 4

от 23 июня 2020 г.

О назначении дополнительных  выборов 
депутата Совета Шокшинского вепсского  
сельского поселения по одномандатному 

избирательному округу № 9

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 71  
Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ и пунктом 5 статьи 56, подпунктом «р» 
пункта 1 статьи 14 Закона Республики Карелия  
«О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК территориальная из-
бирательная комиссия Прионежского муниципаль-
ного района  

РЕШИЛА:
Назначить дополнительные выборы депутата Со-

вета Шокшинского вепсского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 9 на 
13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете  
«Прионежье».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Прионежского района                        С.И. Чугунков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Прионежского района                               О.М. Осипова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией 
Игоревной (номер квалификационного аттестата 
10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты:  
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отно-
шении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Ветеран-3», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0031001:190. Заказчиком када-
стровых работ является: Павков Сергей Ми-
хайлович. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро- 
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «03» августа 2020 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная,  
д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с «20» июля 2020 г. по «02» августа 2020 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная,  
д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 10:20:0031001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией  
Игоревной (номер квалификационного аттестата 
10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты:  
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Восход», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка  
с кадастровым номером 10:20:0013101:31. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Харламова Любовь 
Петровна. Собрание заинтересованных лиц состоит-
ся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «03» августа 2020 г.  
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» июля 2020 г.  
по «02» августа 2020 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0013101. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Полиция Прионежского района напоминает: не сообщайте реквизиты своих банковских карт,  
CVC-коды. Незамедлительно прекращайте разговор и уточняйте необходимую информацию в службе 
поддержки банка по телефону, указанному на оборотной стороне банковской карты.

Официально



Администрация Заозерского сельского 
поселения и Совет ветеранов  

от всей души поздравляют  

с 90-летием 
Лалетина Павла Кузьмича

с 70-летием  
Макаренко Любовь Николаевну,  

Федулова Петра Ивановича 

с 65-летием 
Истомину Галину Максимовну 

с 60-летием  
Павлюк Галину Дмитриевну  

с 55-летием  
Плешкову Наталью Павловну,  
Гулянскую Ларису Степановну,  

и Крайнянского Леонида Васильевича!

Пусть дарят букеты прелестные,
Звучат комплименты с восторгом,
А радость, улыбки чудесные
Останутся в сердце надолго.

Пусть с легкостью все получается,
Ждут яркие счастья мгновения.
И светлые грезы сбываются,
Как в радужных снах!
С днем рождения!

Совет ветеранов и администрация  
Деревянкского сельского поселения 

от всей души поздравляют  

с 60-летием 
Мухину Клавдию Михайловну, 

Семенову Зинаиду Юрьевну  

с 65-летием 
 Кондратьеву Нину Дмитриевну,  

Пашкову Наталью  Вячеславовну,  
Чуфраеву Тамару Ивановну  

и Перфильева Михаила  
Николаевича

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Внимания близких и участья. 
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей. 
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!

Администрация и Совет  
Ветеранов п. Мелиоративный  

поздравляет именинников июля! 

с 93-летием
Верзакову Софью Григорьевну

с 85-летием
 Гаврилову Валентину Ивановну  

с 70-летием
 Аккалайнен Анну Григорьевну  

с 70-летием
Куорти Валентину Ивановну  

с 70-летием
Якунина Алексея Петровича  

с 70-летием
Зелемоткину Татьяну Ивановну 

Сегодня от слов самых добрых, сердечных
Пускай юбилей станет ярче, светлей:
Улыбок и счастья, удач бесконечных,
Приятных сюрпризов и радостных дней!

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
В 2020 году двум общеобразователь-

ным учреждениям Прионежского рай-
она – Нововилговской СОШ № 3 и Шел-
тозерской СОШ – выделены субсидии 
из федерального бюджета на обновле-
ние материально-технической базы.  
В школах определены кабинеты для соз-
дания центров «Точка роста», в настоя-
щее время ведется ремонт помещений, 
организована работа по разработке  
и утверждению нормативно-правовых 
актов. Открытие центров планируется  
в сентябре 2020 года.

 ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА

В перечень общеобразовательных ор-
ганизаций Карелии для внедрения целе-
вой модели цифровой образовательной 
среды в 2020–2021 гг. внесены шесть обще- 
образовательных учреждений Прио-
нежского района: Шуйская СОШ № 1,  
СОШ № 2 п. Мелиоративный, Заозерская 
СОШ № 10, Ладвинская СОШ № 4, Дере-
вянская СОШ № 9, Рыборецкая СОШ. В на- 
стоящее время ведутся ремонтные работы  
в кабинетах, предусмотренных для уста-
новки нового оборудования. 

В школах Прионежского района реализуются  
национальные проекты «Образование»

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА
Муниципальный центр создан в 2019 

году на базе Центра детского творчества 
Прионежского района. Система персони-
фицированного финансирования допол-
нительного образования детей (далее –  
система ПФДОД) будет введена с 1 сен- 
тября 2020 года. В настоящее время созда-
на рабочая группа по внедрению ПФДОД, 
утверждена дорожная карта по внедрению 
системы, разработана нормативно право-
вые документы. Проведена информацион-
ная кампания среди родителей и обучаю-
щихся по работе системы дополнительного 

образования «Навигатор» и получению сер-
тификатов дополнительного образования.

В рамках мероприятия «Создание в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом»  
в бюджете Прионежского района на 2020 год 
предусмотрено 6 605 000 руб. На эти сред-
ства проводятся ремонтные работы спор-
тивный залов в Шуйской СОШ № 1, Рыбо-
рецкой СОШ, Шелтозерской СОШ, СОШ № 44  
и Деревянской СОШ № 9.

 ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
В образовательных организациях разработа-

ны нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность психолого-педагогических 
консилиумов, в дошкольных образовательных 
учреждениях созданы консультационные цен-
тры. На территории Прионежского района 
также работает Территориальная психолого- 
медико-педагогическая комиссия. На базе Де-
ревянской СОШ № 9 функционирует школа 
приемных родителей, сотрудниками органов 
опеки и попечительства оказывается консуль-
тативная помощь гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей. В настоящее 
время рассматривается вопрос о создании 
консультационного центра в районе.

ДЕМОГРАФИЯ
В рамках проекта организована работа  

по оснащению оборудованием двух садов  
в п. Шуя и в с. Заозерье. В летний период прово-
дится работа по получению лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности. Прием 
детей планируется на 1 сентября 2020 года.

На реализацию мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте  
от 1,5 до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную дея- 
тельность по образовательным программам 
дошкольного образования, на 2020–2021 гг.  
в бюджете Прионежского района предусмо-
трено 84 735 439,45 руб. Данные средства 
предусмотрены на приобретение блока ясель-
ных групп на 100 мест в п. Мелиоративный.

Газета «ПРИОНЕЖЬЕ»
Учредитель (соучредители, адрес):
Администрация Прионежского
муниципального района Республики Карелия;

Автономное учреждение Республики Карелия
«Информационное агентство «Республика Карелия»
(185000, РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65)

Газета выходит по пятницам

Адрес редакции и издателя: 185005,
г. Петрозаводск, ул. Правды, 14

E-mail: prionego@yandex.ru

Отпечатана в ООО «Версо»
185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 1а

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 10-00326 от 16 октября 2015 года
выдано Управлением Роскомнадзора
по Республике Карелия
Распространяется бесплатно
Подписана в печать по графику и фактически
02.07.2020 в 15.00. Тираж 1000 экз. Заказ №118
Главный редактор В.В. Хрулев

12+

8 № 25 (9408)
3 июля 2020 года Напоследок

ОБРАЗОВАНИЕ


