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День воспитателя – профес-
сиональный праздник работ- 
ников детских садов. Вы-
бранная дата имеет сим-
волическое значение. Она 
приурочена к появлению  
в Санкт-Петербурге 27 сентя-
бря 1863 года первого дет-
ского сада.  

В честь профессионального 
праздника и за внедрение в об-
разовательный процесс педаго-
гических инноваций воспитателя 
из Ладвы-Ветки Елену Ковальскую  
чествовали в администрации 
Прионежского муниципального 
района. 

Елена уверена, что воспита- 
тель – это первый после мамы учи-
тель, который встречается детям 
на их жизненном пути. Это люди, 
которые в душе всегда остаются 
детьми. Иначе дети не примут, не 
пустят их в свой мир, который по-
лон замечательных открытий. И 
получать первые познания в этом 
мире дошкольникам помогает 
именно воспитатель.

Елена приехала в Карелию в 
начале 2000-х годов из Казахстана. 
Прионежский поселок Ладва-Вет-
ка стал для нее второй малой ро-
диной. Здесь она вышла замуж,  
воспитывает троих замечательных 
детей и здесь же она нашла свое 
призвание. 

После окончания Петрозавод-
ского педагогического колледжа 
по специальности «воспитатель 
детей дошкольного возраста» 
она работала в детском доме в 
поселке Ладва. Затем перешла 
на работу в МОУ «Ладва-Веткин-
ская ООШ № 7». Также Елена по 
совместительству трудится ме-
тодистом в Доме культуры, ведет 
кружок «Творческая мастерская» 
для детей от 10 до 15 лет. 

ЛЮДИ ПРИОНЕЖЬЯ

Елена Ковальская открытый че-
ловек, с активной жизненной по-
зицией, который искренне радует-
ся, когда чувствует себя полезной. 
Она с удовольствием помогает 
людям и живет с девизом: «Любой 
путь начинается с первого шага». 
Воспитатель и методист принима-
ет участие  во всех общественных 
мероприятиях, которые проводит 
Дом культуры Ладвы-Ветки, про-
водит мастер-классы для детей и 
взрослых, а еще является почет-
ным донором Карелии.

В 2017 году воспитатель из 
Ладвы-Ветки дополнительно по-
лучила высшее образование в  
Российском государственном пе-
дагогическом университете им. 
А.И. Герцена по специальности 
«дошкольное образование». По-
стоянное повышение профессио-
нальной квалификации помогает 
узнавать новые современные ме-
тодики, совершенствовать каче-
ство своей любимой работы, ко-
торая стала для Елены Ковальской 
делом жизни.





«Точка роста – 2020»

С 1 октября увеличится 
зарплата бюджетников 

В рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» состоялся марафон 
открытий центров «Точка роста – 2020». 

В федеральной онлайн-трансляции марафона приняла уча-
стие Нововилговская средняя общеобразовательная школа 
№ 3. Марафон позволил продемонстрировать новые возмож-
ности обучения и воспитания, современные цифровые тех-
нологии. Мероприятие прошло в формате открытых дверей 
с обучающимися, интерактивными мастер-классами, в том 
числе в шахматной гостиной. Почетное право разрезать тра-
диционную ленту открытия Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» было предоставлено 
первому заместителю министра образования Карелии Ната-
лье Кармазиной.

Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

По сообщению Управления пресс-службы главы Карелии, 
с 1 октября зарплаты бюджетникам будут проиндексированы  
на 3 процента. 

Повышение коснется работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из ре-
спубликанского бюджета. 

По информации Минфина Карелии, увеличение зарплат за-
тронет более 13 тысяч человек.

Решение о повышении принято в соответствии с аналогич-
ным документом, принятым на федеральном уровне. Соглас-
но распоряжению правительства РФ с 1 октября 2020 года  
на 3 процента проиндексируют заработные платы работни-
ков федеральных казенных, бюджетных и автономных уч-
реждений.

НОВОСТИ

Уважаемые жители Прионежского района! 
На официальном сайте Прионежского района  

http://prionego.ru/ можно принять участие в интер-
нет-опросе и оценить эффективность деятельности  
руководителей органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района.
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Прокуратура Прионежского 
района разъясняет

Осуществление хозяйственной де-
ятельности на земельных участках во 
многом связано со взаимодействием 
между их правообладателями. К при-
меру, в случае, когда проход и проезд к 
земельному участку можно обеспечить 
только через соседний земельный уча-
сток либо требуется подвести к своему 
земельному участку различные инже-
нерные коммуникации. Данные вопро-
сы могут быть решены с помощью уста-
новления сервитута.

В соответствии с п. 1 ст. 274 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
собственник недвижимого имущества (зе-
мельного участка, другой недвижимости) 
вправе требовать от собственника сосед-
него земельного участка, а в необходимых 
случаях и от собственника другого земель-
ного участка (соседнего участка) предо-
ставления права ограниченного пользова-
ния соседним участком (сервитута).

В случае недостижения соглашения 
об установлении или условиях сервитута 
спор разрешается судом по иску лица, тре-
бующего установления сервитута.

При обращении и участии в судах по 
делам указанной категории  необходимо 
учитывать, что:

– с требованием об установлении сер-
витута вправе обратиться собственник зе-
мельного участка, на котором расположен 
принадлежащий иному лицу линейный 
объект, возведенный после возникнове-

ния частной собственности на указанный 
земельный участок;

– сервитут может быть установлен толь-
ко в случае отсутствия у собственника 
земельного участка (объекта недвижимо-
сти) иной возможности реализовать свое 
право пользования принадлежащим ему 
участком (объектом);

– не подлежит установлению сервитут, 
если его условиями собственник земель-
ного участка лишается возможности ис-
пользовать свой участок в соответствии с 
разрешенным использованием;

– при наличии нескольких вариантов 
прохода (проезда) к земельному участку 
через соседний земельный участок суд 
исходит из необходимости обеспечить 
баланс интересов сторон и установить 
сервитут на условиях, наименее обреме-
нительных для собственника земельного 
участка, в отношении которого устанавли-
вается сервитут; 

– плата за сервитут определяется судом 
исходя из принципов разумности и сораз-
мерности с учетом характера деятельно-
сти сторон, площади и срока установления 
сервитута и может иметь как форму едино-
временного платежа, так и периодических 
платежей;

– условиями сервитута может быть 
предусмотрен порядок изменения платы. 

Старший помощник прокурора 
Прионежского района Л.Л. Шапортов

Прокуратура Прионежского района 
провела проверку исполнения законо-
дательства в сфере безопасности до-
рожного движения.

Установлено, что местный житель, имея 
водительское удостоверение на право 
управления автомобилем, более одного 
года состоял на учете у врача-нарколога. 
В соответствии с Федеральным законом 
«О безопасности дорожного движения» 
во взаимосвязи с другими нормами феде-

Как сообщили в пресс-службе ОМВД 
России по Прионежскому району, жители 
продолжают верить звонкам аферистов, 
которые разыгрывают из себя работни-
ков банковской сферы. 

«Неизвестные представляются сотруд-
никами службы безопасности банка, со-
общают людям, что кто-то пытается похи-
тить их денежные средства, и предлагают 
обезопасить счета путем перевода на дру-
гой якобы более безопасный. Граждане 
следуют указаниям лжебанкиров и даже 
специально едут к ближайшим банков-
ским терминалам, производя различные 
денежные операции со своими счетами. 
После чего обнаруживают, что все сбере-

жения перевели мошенникам», – расска-
зали в полиции. 

Другой способ обмана – когда мнимые бан-
киры просят назвать реквизиты карты, а также 
продиктовать коды, поступившие посред-
ством СМС-сообщений. Потерпевшие уверены, 
что разговаривают с работниками банка и со-
общают все коды, пароли и данные банковских 
карт. После чего с их счетов исчезают деньги. 

В полиции Прионежского района напоми-
нают: никогда не следуйте указаниям отно-
сительно банковского счета, полученным по 
телефону от неизвестных людей. Настоящие 
работники банка никогда не требуют совер-
шать переводы на какие-либо счета! Работ-
ники банков не просят обналичивать деньги!

В Минприроды Карелии стали посту-
пать обращения жителей Карелии о вы-
ходе волков. 

Независимо от того, что охота в насто-
ящий период открыта, ведомство стиму-
лирует охотпользователей и охотников на 
добычу волков. За добытого волка в обще-
доступных охотугодьях охотнику выплатят 
10 000 рублей и дадут возможность перво- 
очередного права получения разрешения 
на добычу лося. 

На данный момент охотникам выда-
но 141 разрешение на добычу волков 
в общедоступных охотничьих угодьях. 
Также мероприятия по добыче волков 
проводятся охотпользователями. В те-
кущем году фиксируется меньшее коли- 

чество выходов хищника, чем в преды- 
дущие годы.

Ведомство обращает внимание, что за-
частую местные жители сами провоцируют 
выходы диких животных к домам. Хищники 
приходят на запах неубранного урожая. На 
придомовых территориях отсутствуют забо-
ры, другие ограждения. 

Если вы стали свидетелем выхода хищни-
ков в населенные пункты, незамедлительно 
сообщите по телефону оперативного дежур-
ного Минприроды 8-921-222-05-25, прямой 
линии лесной охраны Карелии (8142) 55-55-80 
или по 112. 

Министерство просит жителей соблю-
дать правила при встрече с диким жи-
вотным.

Страдающего алкоголизмом жителя 
Прионежья лишили водительских прав

Полиция Прионежского района
призывает граждан не попадаться 
на уловки мошенников

Участились сигналы граждан о выходе 
диких животных к населенным пунктам

Моральный вред за укус собаки 
оценили в 35 тысяч рублей

Прионежский районный суд удов-
летворил заявление прокурора Прио-
нежского района в интересах несовер-
шеннолетнего ребенка о взыскании 
компенсации морального вреда, при-
чиненного укусом собаки.

Установлено, что в мае 2020 г. на 
14-летнюю девочку напала собака, ко-
торую хозяин оставил на своем земель-
ном участке без намордника. Животное 
набросилось и укусило подростка, вы-
звав у нее испуг, причинив физическую 
боль и рану, с которой ребенок вме-
сте с родителями для оказания меди- 

цинской помощи обратился в медицин-
ское учреждение.

Хозяин собаки нарушил правила содер-
жания домашних животных, в связи с чем 
несовершеннолетней причинен моральный 
вред, возмещение которого в соответствии с 
гражданским законодательством возлагает-
ся на нарушителя. По решению суда в пользу 
ребенка взыскано 35 тысяч рублей в качестве 
компенсации причиненного морального вре-
да. Решение суда в законную силу не вступило.

Старший помощник прокурора 
Прионежского района Л.Л. Шапортов

Осторожно: фальшивка!
На территории Карелии участились 

случаи сбыта поддельных денежных 
знаков номиналом 1000 рублей, преду-
предили в ОМВД России по Прионежско-
му району. 

Это купюры с серийными номерами:  
СЭ 40530хх, последние 2 цифры меняются, 
номиналом 2000 рублей, серийные номера:  
АА 204402ххх, последние 3 цифры меняют-
ся, номиналом 5000 рублей, серийные но-
мера: АВ х8747хх, АК 33975хх, ВМ хх847хх, 
ЗБ 53936хх, МХ 48251хх, ХБ 67546хх, где х – 
любая цифра.

В случае предъявления к оплате указан-
ных денежных купюр необходимо денежный 
знак покупателю не возвращать; обратить 
внимание на внешний вид, особые приметы 
данного лица, номер автомобиля, на кото-
ром он передвигается; под предлогом раз-
мена купюры попросить покупателя подо-
ждать и сообщить о случившемся в полицию 
по тел.: (8142) 73-90-22, (8142) 57-96-16.

В полиции напомнили, что изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег подлежит уголовной ответственности 
(ст. 186 УК РФ).

рального законодательства управление 
транспортными средствами с таким забо-
леванием создает угрозу жизни и здоро-
вью неопределенного круга лиц. 

В связи с этим прокурор направил в 
суд исковое заявление о прекращении 
действия права управления транспорт-
ным средством у гражданина. Требова-
ния прокурора удовлетворены судом в 
полном объеме. Решение суда в законную 
силу не вступило.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В ПРИЛАДОЖЬЕ ОТКРЫТЫ ВОИНСКИЙ МЕМОРИАЛ  
В ЧЕСТЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА И ЧАСОВНЯ

Мемориал «Неизвестному 
солдату» с 18 стелами и часов-
ня во имя Святого Благоверного 
князя Александра Невского от-
крыты в питкярантской «Доли-
не героев» в память о погибших 
воинах.  

В основании 18 стел (по чи-
слу районов Карелии) поместили 
капсулу с землей братских могил 
из того или иного района. Также 
в «Долине героев» открыта и ос-
вящена мемориальная часовня во 
имя Святого Благоверного князя 

Александра Невского в память 
о воинах, павших в боях Зимней 
и Великой Отечественной войн. 

Часовня стала 12-м памятным 
объектом, построенным в рамках 
всероссийской благотворитель-
ной программы «Молчаливое 
эхо войны», реализуемой при 
поддержке ФСБ и Министерст-
ва обороны РФ. Первый камень 
карельской часовни заложили 
в декабре прошлого года. Как и 
подавляющее большинство ча-
совен, карельскую выполнили из 
белого камня.  

Церемонию открытия часовни 
приурочили к 75-летию Великой 
Победы и 100-летию образова-
ния Карелии.

ДОБЫВАТЬ ПАЛЛАДИЙ  
И ПЛАТИНУ В КАРЕЛИИ  

ПРЕДЛОЖИЛИ  
КОМПАНИИ ИЗ ЮАР

Представители потенциального 
партнера до сих пор не смогли побы-
вать на месте будущих разработок из-
за пандемии коронавируса. Сейчас они 
знакомятся с документами. Ресурсы 
карельского месторождения оцени-
ваются в 5,7 млн унций в палладиевом 
эквиваленте. 67% ресурсов приходится 
на палладий, 12% – на платину, 10% – на 
золото. Потенциальный объем добычи 
на Викше в Кондопожском районе –  
150 тыс. унций в год, в том числе  
120 тыс. унций палладия. Технико-
экономическое обоснование проекта 
планируется подготовить ко второму 
полугодию 2021 года, добыча на место-
рождении может начаться в 2027 году.  

РОССИЯН, ПРИБЫВАЮЩИХ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ,  
СНОВА ОБЯЗАЛИ  

СОБЛЮДАТЬ 
САМОИЗОЛЯЦИЮ

Об этом говорится в новом поста-
новлении главного санитарного врача 
РФ Анны Поповой. Находиться в изо-
ляции по месту жительства прибывшие 
из-за границы граждане РФ должны 
будут до тех пор, пока не получат ре-
зультат теста на коронавирус.

ПЕРВЫЙ В КАРЕЛИИ  
ВИРТУАЛЬНЫЙ 

 КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
ОТКРОЕТСЯ В 2021 ГОДУ
Зал на 150 мест в Детской школе 

искусств в Кеми продолжат использо-
вать для школьных мероприятий, но 
также жители города смогут увидеть 
онлайн-программы ведущих филармо-
ний страны. Виртуальный концертный 
зал оборудуют современной акусти-
ческой системой, большим экраном, 
проектором и компьютерной техникой.

С 1 ОКТЯБРЯ ДЕТСКИЕ  
ПОСОБИЯ СМОГУТ  
ПОЛУЧАТЬ ТОЛЬКО  

ДЕРЖАТЕЛИ КАРТЫ «МИР»
Если для получения пособия чело-

век пользовался картой другой пла-
тежной системы, ему необходимо до 
конца сентября оформить карту «Мир» 
и сообщить ее номер своему работода-
телю. В противном случае после 1 октя-
бря средства, отправленные отделени-
ем Фонда соцстрахования, до адресата 
не дойдут и вернутся обратно.

В КАРЕЛИИ НАЧАЛСЯ  
ВЫПУСК БАЛЬЗАМОВ 

RUSKEALA
Бальзамы Ruskeala будут произво-

диться на основе натуральных ингре-
диентов по классической технологии. 
В рецептуре более 20 наименований 
растительного сырья, включая гриб 
чага, брусничный лист, можжевель-
ник и северные ягоды с добавлением 
карельского меда. Логотип новых на-
питков создан с использованием ка-
рельских петроглифов.  

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ПОСТУПИЛА В КАРЕЛИЮ
Ее объем составил 42 дозы. 
До конца года в республику 

должны доставить более 500 доз 
«Гам-КОВИД-Вак». Республикан-
ские власти продолжают рабо-
тать с федеральным центром, 

чтобы увеличить объем поставок. 
На первом этапе привиться пред-
ложат медработникам – вакцина-
ция будет добровольной. 

По мнению экспертов, вакци-
на от COVID-19 может не подойти 

людям с первичными иммуноде-
фицитами. При этом аутоиммун-
ные, ревматологические и даже 
онкологические заболевания не 
будут являться противопоказа-
нием. Разработанная в России 

вакцина «Спутник V» предпола-
гает две инъекции с разницей в 
21 день. Сейчас проходит третий, 
пострегистрационный этап ее ис-
следований, в котором участвуют 
около 40 тыс. добровольцев.

МИНЗДРАВ КАРЕЛИИ ИЩЕТ 
ФЕЛЬДШЕРА  

ДЛЯ РАБОТЫ В ФАПЕ  
ПОСЕЛКА СЯПСЯ

Это не единственное поселение, где требует- 
ся медицинский персонал в фельдшерско-
акушерские пункты.

В поселке Сяпся Пряжинского района от-
крыта вакансия фельдшера в фельдшерско- 
акушерском пункте. Кандидатам на эту дол-
жность предлагают ряд мер поддержки, в част-
ности, ежемесячную компенсацию найма жилья 
и расходов на оплату ЖКХ – освещения и отопле-
ния. Кроме того, в рамках целевой программы по 
обеспечению медицинскими кадрами фельдшер, 
заключивший договор о работе в ФАПе, получит 
единовременную выплату в размере миллиона 
рублей, сообщает Минздрав Карелии.

В министерстве отмечают, что фельдшеры 
сегодня нужны и в других населенных пунктах 
Карелии. Аналогичные вакансии открыты, на-
пример, в поселке Ледмозеро, поселке Бочи-
лово Пудожского района, на острове Валаам, 
поселке Рауталахти Питкярантского района 
и других.

ОТКРЫТ КОНКУРС  
ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ 

ВНУТРЕННЕГО 
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
Заявки принимаются с 22 сентября по  

8 октября.
Стартовал конкурс грантов на развитие вну-

треннего и въездного туризма. Максимальный 
размер – 3 млн рублей. Получить гранты могут 
индивидуальные предприниматели и коммер-
ческие организации на разработку новых ту-
ристических маршрутов и мобильных путево-
дителей, создание инфраструктуры для людей 
с инвалидностью, покупку модульных гостиниц 
и оборудования для информационных центров. 
Размер финансовой помощи определит конкур-
сная комиссия. При этом конкурсант должен 
вложить не менее 30% собственных средств от 
объема запрашиваемых денег. Все подробности 
на сайте Федерального агентства по туризму 
(tourism.gov.ru/news/16912/).

ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ СОРТАВАЛЫ  
ЗАКУПИЛИ НОВЫЕ ЛОДКИ

По линии нацпроекта «Демография» для 
воспитанников спортивной школы Сортавалы 
закупили 14 новых лодок, а также весла для 
парной и распашной гребли.  

«Воспитанники Сортавальской школы Олим-
пийского резерва в сентябре подарили нам нема-
ло поводов для гордости, – написал в соцсетях 
глава региона. – Так, Александра Большакова 
завоевала золото на чемпионате России по при-

брежной гребле в составе четверки в Крыму. А 
потом заработала серебро на чемпионате России 
по гребному спорту в Казани в составе распаш-
ной восьмерки с рулевым. Еще одну серебряную 
награду на этих соревнованиях завоевал Даниил 
Баранов, также в составе распашной восьмерки. 
Я уверен, что теперь наград высокой пробы ста-
нет еще больше. Тренировки гребцов в Сорта-
вале будут проходить на новом современном 
оборудовании».

Обновляется тренировочная база и в дру-
гих спортшколах. Современное оборудование 
уже получили баскетболисты, волейболисты и 
теннисисты петрозаводской спортивной школы  
№ 4. Новая экипировка поступила воспитанни-
кам петрозаводской школы олимпийского резер-
ва № 3. Улучшается материально-техническое 
оснащение спортивной школы олимпийского 
резерва № 5 и других спортшкол Карелии.

В КАРЕЛИИ СНИМУТ ФИЛЬМ ОБ ИНОПЛАНЕТЯНКЕ
Съемки картины «Ленфильм» начнутся 

в конце сентября в Сортавальском районе.
Кинокомпания «Ленфильм» планирует 

провести в Карелии съемки художественного 
фильма «Инопланетянка», главную роль в кото-
ром исполнит актриса Марина Александрова.  

По сценарию фильма происходит крушение 
инопланетного корабля. Выжившая в крушении 
инопланетянка падает на планету Земля, где ее 
поражают красота природы, чистый воздух, 
вода, растения, животные. Съемки планируют 
провести в Сортавале, на горе Паасо, в гор-
ном парке «Рускеала» и на других природных 
объектах.  

АКТУАЛЬНО КОРОТКО

НАЦПРОЕКТВНИМАНИЕ!

КУЛЬТУРА

Подробности
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Отопительный сезон  
начался во всех городах 
и районах республики

В преддверии зимы «КарелКоммунЭнер-
го», отвечающее за теплоснабжение в че-
тырнадцати районах Карелии, выполнило 
большой объем работ: в десяти районах за-
менено 37 км тепловых сетей, в поселке Ласа-
нен Лахденпохского района в трех котельных 
заменены 7 котлов, а в деревне Панозеро пот- 
ребители переведены на электроотопление.  

По плану дизельная котельная № 2 в Кеми 
к концу ноября будет переведена на уголь, в 
результате чего ее работа станет безубыточ-
ной. В котельных восьми районов установлено 
32 резервных источника электроэнергии. Ре-
жимно-наладочные мероприятия позволят на-
строить котлы на более экономичный режим.

Кроме того, в Карелии проводится тоталь-
ная инвентаризация тепловых сетей, позволя-
ющая оперативно решать эксплуатационные 
задачи. Уже проведена инвентаризация сетей 
Пудожского, Кемского, Беломорского рай-
онов и поселка Марциальные Воды. Сейчас 
идет работа в Лоухском районе.  

В котельных Пряжинского и Прионежс- 
кого районов теплоснабжающая компания  
ПАО «ТГК-1»  заменяет 20 котлов, в поселке 
Ладва реконструировала угольную котельную.  
В поселке Пиндуши инвестор ООО «Северза-
готовка» строит новый источник теплоснаб-
жения, работающий на дровах вместо мазута, 
генерирующего ежегодные расходы бюджета 
республики на межтарифную разницу до 12 млн 
рублей. В Питкяранте ООО «РК Гранд»  
продолжает работу по повышению энергоэф-

фективности: в эксплуатацию введен котел, 
работающий на древесной щепе, что позво-
лило уменьшить выбросы продуктов горения 
в атмосферу, снизить себестоимость выра-
ботки тепловой энергии и размер тарифа на 
отопление.

Масштабная работа ведется по повышению 
энергоэффективности и энергосбережения 
объектов, находящихся в республиканской 
собственности.  Приборы учета и регулиров-
ки энергосистем будут установлены на 98% 
зданий. Кроме того, в учреждениях респу-
блики заменено почти 5 тыс. 300 окон, более  
13,5 тыс. светильников. В результате экономия 
составила более 12 млн рублей.

В жилом фонде в рамках программы капи-
тального ремонта утепляются чердаки, меня-
ются входные двери, ставятся общедомовые 
приборы учета потребления и регулирования 
отопления. Работы проведены в более чем 
200 многоквартирных домах. В планах еще  
5 тыс. домов.

По поручению Главы Карелии в республике 
разрабатывается порядок предоставления 
адресной помощи для нуждающихся льготных 
категорий граждан, чтобы компенсировать 
им затраты на проведение энергоэффектив-
ных мероприятий. Артур Парфенчиков под-
черкнул, что в подготовке к отопительному 
сезону и внедрению технологий энергосбере-
жения должны участвовать все организации, в 
том числе по управлению многоквартирными 
домами, а также все жители республики.

В республике продолжают подготовку  
энергообъектов к зиме
В АО «ПСК» предупреждают, что большая часть работ на энергообъектах невозможна  
без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии, 
и просят отнестись к этому с пониманием.

Сегежский район:
С 28 по 30 сентября с 9.00 до 10.00 и с 19.00 до 20.00 –  

пос. Олений, Черный Порог, Вача.
30 сентября с 9.00 до 16.00 – г. Сегежа: Набережная Выга 

(дома № 61а–79), ул. Боровая.
2 октября с 9.00 до 16.00 – садово-огородные товари-

щества «Ранта», «Колосок». С 13.00 до 16.00 – г. Сегежа:  
ул. Лесная (дома № 4–8).

Прионежский район:
30 сентября с 10.00 до 16.00 – пос. Чална: ул. Заречная, 

Калинина, Набережная, Октябрьская, пер. Зеленый, Видан-
ский; ст. Деревянка: ул. Деповская, Зеленая, Лесная, Ком-
сомольская, Хвойная, Поселковая, Кирпичная, Посадочная, 
Советская, Нагорная, Ключевая, Молодежная.

1 октября с 10.00 до 15.00 – пос. Мелиоративный; п. Ладва-
Ветка: ул. Заречная, Набережная; п. Кутижма.

2 октября с 10.00 до 16.00 – д. Виданы: ул. Пушкина, Гур-
кина, Усадебная; пос. Ладва: здание дома-интерната.

Питкярантский район:
30 сентября с 13.00 до 16.00 – г. Питкяранта: ул. Ленина 

(дома № 68–104).
2 октября с 14.00 до 16.00 – г. Питкяранта: здание ФОК.
3 октября с 9.00 до 15.00 – г. Питкяранта: ул. Ленина 

(дома № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31), Гоголя (дома № 12, 14), 
Привокзальная (дома № 15, 17, 19).

Олонецкий национальный район:
30 сентября с 9.00 до 16.00 – д. Гушкала.
1 октября с 9.00 до 12.00 – г. Олонец: ул. Буденного (дома 

№ 2–38), Луначарского (дома № 16–24), пер. Буденного. 
С 13.30 до 15.00 – г. Олонец: ул. Володарского (дома № 5–11).

2 октября с 10.00 до 12.00 – д. Тигвера. С 13.00 до 15.00. – 
г. Олонец: ул. Октябрьская (дома № 1, 1б, 2, 3), Пролетарская  
(дом № 2), Володарского (дома № 5–11).

Лоухский район:
2 октября с 11.00 до 13.00 – пос. Хетоламбина: ул. Новая 

(дом № 2).

Костомукшский городской округ:
С 29 сентября по 1 октября с 15.00 до 21.00 – д. Вокнаволок.
30 сентября с 9.00 до 12.00 – г. Костомукша: ул. Калевалы 

(дома № 3, 5, 9, 11), Ленина (дома № 14а, 22).

Кондопожский район:
30 сентября с 9.00 до 12.00 – г. Кондопога: ул. Загородная.
1 октября с 10.00 до 12.00 – пос. Эльмус, Святнаволок.
2 октября с 9.00 до 12.00 – г. Кондопога: ул. Летняя.

Кемский район:
30 сентября с 9.00 до 12.00 – г. Кемь: Пролетарский пр. 

(дома № 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77). С 10.00 до 16.00 
– пос. Вей-Луда. С 11.00 до 14.00 – д. Кузема: ул. Дачная, 
Приморская; п. Кузема: ул. Вокзальная (дом № 8). С 13.00 до 
16.00 – г. Кемь: Пролетарский пр. (дома № 61, 63а). С 13.30 
до 16.00 – пос. Паньгома.

1 октября с 9.00 до 12.00 – г. Кемь: ул. Комсомольская, 
Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, 
Красноармейская, Чапаева, Ломоносова, Северная, Речная, 
Пионерская, Вокзальная. С 9.00 до 17.00 – г. Кемь: ул. Ка-
менева; пос. Кривой Порог: ул. Подужемская (дома № 1–8).

2 октября с 9.00 до 12.00 – г. Кемь: Пролетарский пр. 
(дома № 17, 19). С 13.00 до 16.00 – г. Кемь: Пролетарский 
пр. (дома № 37–43). 

Основной этап  
Всероссийской  
переписи населения  
пройдет в апреле  
2021 года
Основной этап переписи будет проходить  
с 1 по 30 апреля 2021 года. В труднодоступных 
районах Карелии перепись пройдет с 1 по 30 июня.

Глава Республики Артур Парфенчиков на заседании правительственной 
комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи в регионе 
отметил, что предстоящее событие – это не просто сбор статистических 
данных, а основа для определения экономической и социально-демографи-
ческой политики республики и страны в целом на ближайшее десятилетие. 

Руководитель территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по РК Сергей Васильев рассказал о подготовительной 
работе к Всероссийской переписи населения. Карелиястат провел проверку 
корректности перекодировки номеров стационарных участков, нумерации 
квартир в электронном списке адресов автоматизированной системы ВПН 
районного уровня, корректности формирования организационного плана 
проведения переписи в автоматизированной системе в части распреде-
ления объектов, списков адресов по переписным и счетным участкам. 
Проводятся заседания комиссий по подготовке и проведению переписи в 
муниципальных образованиях республики и другие мероприятия.

Руководитель ведомства надеется на устранение недостатков в состо-
янии адресного хозяйства в городских округах и муниципальных районах.  
Он отметил, что администрациями районов практически не ведется работа 
с населением, проживающим в секторе индивидуального жилищного стро-
ительства, люди слабо информированы о необходимости установления 
указателей с названиями улицы, номером дома. Полностью с устранением 
недостатков справился только Сегежский район.

Глава Республики пообещал, что при выездах в районы, вопросы адре-
сного хозяйства впредь будет инспектировать наряду с другими. Следу-
ющее заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения пройдет в декабре.

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

Тепло в этом году подключено раньше, чем обычно, в связи  
с эпидемиологической обстановкой. На подготовку к предстоящей 
зиме направлено более 1,7 млрд рублей. Все необходимые работы  
были выполнены в срок. 

Подробности
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СВОЕ ДЕЛО

НАЦПРОЕКТ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Маше Мюгянен  
из Чалны 13 лет.  
Она начинающий 
кондитер. Печет торты 
и капкейки для семьи, 
друзей и всех,  
кто захочет.  
А желающих много. 
Поэтому Маша 
планирует,  
что сладости станут 
ее профессией.

В пирогах 
– счастье

Маша Мюгянен из Чалны печет торты с  
8 лет. Сейчас она учится в 7-м классе и не просто 
мечтает о карьере кондитера, но уже вовсю ра-
ботает в этом направлении: принимает заказы 
на торты, пряники и капкейки.

– Многие удивляются, что мне 13 лет и я 
кондитер. Мне очень нравится готовить десер-
ты, и я бы хотела заниматься этим профессио-
нально, открыть свою кондитерскую. Для меня 
это особый вид искусства. Кондитеры создают 
вкусную красоту, – рассказала Мария.

Своей мастерской у юного кондитера пока 
нет, но маминой просторной кухни и двух хо-
лодильников Маше пока хватает.

– Начинала печь торты моя старшая сестра 
Лиза, где-то год она этим увлекалась, но потом 
забросила. И вот накануне ее дня рождения я 
поняла, что мне совсем нечего ей подарить, и  
испекла торт в виде единорога. Получилось 
неплохо. С тех пор не могу остановиться, – рас-
сказывает Маша.

Для кондитера в торте важны все детали: фор-
ма, начинка, украшение. Недавно Маша готовила 
торт на 60-летие. Для украшения испекла имбир-
ные пряники и глазурью нарисовала на них циф-
ры – четыре раза по 15 – юбиляру так приятнее.

– Капкейки готовлю самые разные: шоко-
ладные, ванильные, с ягодной или шоколад-

ной начинкой. Имбирные пряники с сахарной 
глазурью любых форм, размеров или цветов. 
Десерт должен в первую очередь радовать. 
Для цвета я добавляю в крем немного пищевого 
красителя. Но это не вредно. Чтобы отравиться, 
нужно съесть целый пакетик сразу, а мне его 
хватает примерно на год, – рассказывает Маша 
Мюгянен.

После того как Маша начала печь торты и 
готовить десерты, в магазинах семья сладости 
не покупает. 

– Бывает, посмотришь на состав торта – и 
есть его уже не хочется. Я люблю только нату-
ральные продукты, – говорит кондитер.

Родители поддерживают сладкое увлечение 
младшей дочери. А старшая сестра кондите-
ра Елизавета во всем ей помогает: общается 
с заказчиками, ведет соцсети. Пока Маша ув-
лечена творческим процессом, Лиза следит за 
чистотой.

Маша – самоучка. В семье Мюгянен нет про-
фессиональных поваров или кондитеров. Она 
учится у опытных кондитеров в Интернете: 
смотрит видеоуроки, блоги, читает полезные 
советы и лайфхаки. Мечтает попасть на курсы 
к известным мастерам, а потом и на какой-ни-
будь конкурс.  

Автор: Марина БЕДОРФАС 

Ненужных дорог нет:  
в Карелии ремонтируют подъезды  
к социальным и промышленным объектам 

Подъездные пути к Кондопожской ЦРБ, петрозаводским интернатам и будущей школе  
в Кеми, а также проезды на окраине карельской столицы: в этом году масштабные  
ремонтные работы затронули места, до которых десятилетиями не доходили руки дорожного 
рабочего. Рассказываем, где и почему ремонтируют небольшие, но важные дороги.

В этом году в Карелии продолжается масштабный ремонт 
дорог. Львиную долю работ проводят по национальному 
проекту «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» (БКАД). Всего в рамках нацпроекта Карелия с 2019 по 
2024 год получит более 16 млрд рублей. В порядок приводят 
региональные и городские трассы. Это и бывшая «дорога 
боли» из Петрозаводска до Суоярви, это Шуйская – Гирвас, 
Олонец – Питкяранта – Леппясилта и некоторые другие 
дороги.

Ремонты идут как на многокилометровых трассах, так и на 
небольших подъездных путях. Так, за счет БКАД отремонти-
ровали подъезды к Сегеже, водопаду Кивач.

На деньги из других источников в порядок приводят 
совсем небольшие дороги и тротуары. Небольшие, но важ-
ные, поскольку они ведут к социальным и промышленным 
объектам: больницам, школам, заводам.

Так, в этом году в столице Карелии ремонтируют проезды 
Строителей и Автолюбителей. Также в этом году приводят в 
порядок дорогу к одному из главных предприятий лесопро-
мышленного комплекса Карелии – ДОК «Калевала».

– Наша дорога называется Рабочий проезд, на котором 
и находится завод. Ремонт продолжается с июля, речь идет 
примерно о полутора километрах подъездного пути, – 
рассказал заместитель директора ООО «ДОК Калевала» 
Петр Прудников. – Дорога важна – вся отгрузка продук-
ции, поставки сырья, леса и щебня осуществляются по  
ней.

Кроме дорог к промышленным объектам, предусмо-
трен ремонт подъездов к школам-интернатам № 21 и 23, 
запланированы работы на дороге к карельскому кадет-

скому корпусу имени Александра Невского в Петроза- 
водске.

В Кондопоге подрядчик уже завершил ремонт автодороги, 
ведущей к Центральной районной больнице, причем раньше 
сроков, означенных в контракте. Работы обошлись в один 
миллион рублей с лишним.

В Лахденпохье завершены ремонтные работы на улице 
Красноармейской, по которой люди подъезжают к филиалу 
Сортавальской поликлиники. На обновление этой дороги из 
республиканского бюджета выделили более 8 млн рублей. 
А в самой Сортавале отремонтированы тротуары на улице 
Спортивной, которая ведет к местной ЦРБ.

– Ведется ремонт дороги у Пиндушской поликлиники 
(Медвежьегорский район), обновляются подъезды к боль-
нице и Центру помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей в Пудоже, Муезерской участковой больнице, – 
рассказали «НК» в пресс-службе регионального Минтранса.

В следующем году власти региона планируют выделить 
субсидию Кеми в размере 40 млн рублей. Деньги должны 
пойти на строительство автодороги к будущей школе на  
1,2 тысячи мест. Свою лепту внес и нацпроект БКАД – на 
федеральные деньги ремонтируют трассу Олонец – Питкя-
ранта – Леппясилта, к которой примыкает территория одного 
из ведущих сельскохозяйственных предприятий республики 
– племсовхоза «Мегрега».

В региональном Минтрансе отметили, что, после того как 
в республике определятся с объемами Дорожного фонда, 
можно будет думать о финансировании ремонтных работ на 
подъездных дорогах на ближайшие три года. 

 Автор: Александр БАТОВ

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

96 тыс. тонн рыбы выловили в этом году предприятия 
Карелии. Это в 1, 6 раз больше прошлогоднего 

результата. Прирост дали два новых для республики 
предприятия, специализирующихся на вылове путассу, 
скумбрии и атлантической сельди – ООО «Пелагика» и 
ООО «Азимут».  

779 карельских семей получили региональный 
маткапитал с начала года. Большинство  

из них потратили средства на оплату детского сада.  
С 2021 года материнский капитал семьи смогут направлять 
на приобретение сельскохозяйственной техники или 
автомобиля отечественного производства.

241 молодая мать в декрете получила новое 
образование в Карелии. Повышение 

квалификации и переподготовка стали возможными 
благодаря нацпроекту «Демография». Программы 
переподготовки предлагают ряд направлений: 
«Информационные системы и технологии», «Управление 
гостиничным бизнесом», «Учет складских операций» и пр.

2,2 тыс. полимерных частиц на килограмм сухого веса 
обнаружено в Онежском озере против  

880 микрочастиц в Балтийском море. Ученые из Института 
водных проблем Севера Карельского научного центра 
РАН анализируют загрязнение воды и дна частицами 
полимеров размером менее 5 мм. Результаты показывают, 
что загрязнение Онежского озера микропластиком в 2 раза 
выше, чем в Балтийском море.

13 раз в августе-сентябре охотничьи собаки из 
Финляндии и Норвегии нарушили границу с Россией 

во время травли зверя. Также регулярно регистрируются 
случаи перехода границы из Финляндии  
и Норвегии домашними оленями, реже – лошадьми. Случаи 
пересечения границы домашними животными из России  
в 2020 году не зафиксированы. 

1,5 км электрокабеля унес на себе житель Прионежья. 
Алюминиевый кабель стоимостью 83 тыс. рублей 

подозреваемый мужчина продал за 5 тыс. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято 
полицейскими.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 сентября 2020 г.                                                                                № 6

О созыве XХXII внеочередной сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района

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

1. Созвать 05 октября 2020 года в 14:00 часов XXXII вне-
очередную сессию Совета Прионежского муниципального 
района IV созыва.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 г.                                                                             № 35

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – «Коммуналь-
ное обслуживание (код 3.1)» с кадастровым 

номером 10:20:0015513:493

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Прионежского муници-
пального района Республики Карелия, Глава Прионежского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 10:20:0015513:493 – «Коммунальное обслу-
живание (код 3.1)», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
«07» октября 2020 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Пе-
трозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации 
Прионежского муниципального района.

2. Участникам публичных слушаний обязательно исполь-
зовать средства индивидуальной защиты (маска), при этом 
маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

г. Петрозаводск                                                             30 сентября 2020 г.

Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 30 июня 
2020 года № 20.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 30 сентября 2020 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определе-
ния границ земельного участка под многоквартирным домом 
№2д по ул. Онежская, с. Деревянное публичные слушания 
признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по Проекту 
и заключение о результатах публичных слушаний для приня-
тия решения об утверждении проекта межевания территории 
для определения границ земельного участка под многоквар-
тирным домом №2д по ул. Онежская, с. Деревянное.
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомить-
ся в отделе архитектуры и управления земельными ресурса-
ми Администрации Прионежского муниципального района

«Участники публичных слушаний, правообладатели зе-
мельных участков, расположенных в СНТСН «Маткачи-9», 
правообладатель земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0015513:350 вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0015513:493, в срок до «06» октября 2020 
года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.

*С проектом решения можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

г. Петрозаводск                                                          30 сентября 2020 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 30 июня 2020 года 
№ 22.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания 
территории от 30 сентября 2020 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определе-
ния границ земельного участка под многоквартирным домом 
№12 по ул. Молодежная, с. Деревянное публичные слушания 
признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по Проекту 
и заключение о результатах публичных слушаний для приня-
тия решения об утверждении проекта межевания территории 
для определения границ земельного участка под многоквар-
тирным домом №12 по ул. Молодежная, с. Деревянное.
Глава Прионежского 
муниципального района                                              В.А. Сухарев

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомить-
ся в отделе архитектуры и управления земельными ресурса-
ми Администрации Прионежского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

г. Петрозаводск                                                               30 сентября 2020 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 25 августа 2020 года № 26.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории от 30 сентября 2020 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 
обсуждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №36 по 
ул. Привокзальная, ст. Шуйская публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по Проекту и заключе-
ние о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №36 по 
ул. Привокзальная, ст. Шуйская.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                         В.А. Сухарев

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0050101:512

г. Петрозаводск                                                               30 сентября 2020 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 08 сентября 2020 года № 31.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 30 сентября 2020 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0050101:512 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слуша-
ния несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно 
проживающих на территории Нововилговского сельского поселе-
ния, правообладателей земельных участков, находящихся в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, применительно к которому запрашивалось  
разрешение на условно разрешенный вид использования.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                         В.А. Сухарев

*С Протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Трофимовой Анастасией Юрьевной 
(квалификационный аттестат № 10-13-0149, адрес: Республика Ка-
релия, город Петрозаводск, ул.Чистая, 19-59, zemlak.ptz@mail.ru, тел. 
8-911-403-25-42, в отношении земельного участка 10:20:0100800:7, 
расположенного в границах кадастрового квартала 10:20:0100801 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Быто-
вик», по генплану участок № 46 (и дополнительный 21), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Руфина Андреевна, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.3, кв.39 тел. 8 921 
224 93 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петроза-
водск, пр.Лесной, д.51 лит.1 ООО «Земляк» «02» ноября 2020г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
пр.Лесной, д.51 лит.1 ООО «Земляк»  Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования  
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» октября 2020г. по «02» ноября 2020г. по 
адресу: Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: –  
10:20:0100801:44, расположен в Республике Карелия, Прионеж-
ском районе, СНТ «Бытовик», участок по генплану № 44

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2020 г.                                                                                     № 893

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории под объектом жилой 

застройки – многоквартирный дом

Рассмотрев заявление физического лица от 10.09.2020 вх.№ 
12492/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории в п. Шуя в кадастровом квартале 10:20:0010127, с целью 
определения границ земельного участка для объекта жилой застрой-
ки многоквартирного дома №1, расположенного по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул. Низовая (далее – доку-
ментация по планировке территории).

2. Заявителю обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории за счет собственных средств и предоставить ее в 
Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-
министрации Прионежского муниципального района осуществить 
проверку документации по планировке территории на соответствие 
требованиям генерального плана, правил землепользования и застрой-
ки, технических регламентов, нормативов градостроительного проекти-
рования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-
страции Прионежского муниципального района обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту межевания территории в порядке, уста-
новленном Уставом Прионежского муниципального района Республики 
Карелия. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
межевания территории опубликовать в газете «Прионежье» и разместить 
на официальном сайте Прионежского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление  
в источниках официального опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов Прионежского муниципального района в 
течение 3 (трех) дней со дня издания.
И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального
района                                                                                      Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2020 г.                                                                                     № 894

Об утверждении проекта планировки территории 
в составе с проектом межевания территории 

СТСН «Залив»

Рассмотрев заявление от 18.09.2020 вх.№12952/1-16, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проектную документацию по планировке терри-

тории в целях обеспечения устойчивого развития территории СТСН 
«Залив».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района в 
течении семи дней со дня его издания.
И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                          Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXII сессии IV созыва

24 сентября 2020 года                                                                                   № 1

«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из муниципальной собственности  

Заозерского сельского поселения в государственную  
собственность Республики Карелия»

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6.1 статьи 
26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 26 июня 2015 года № 1908-ЗРК «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Карелия и органами госу-
дарственной власти Республики Карелия» и ст.42 Устава Заозерского 
сельского поселения, Совет Заозерского сельского поселения

РЕШИЛ:
Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности Заозерского сельского 
поселения в государственную собственность Республики Карелия, 
согласно приложению.

Направить утвержденный перечень имущества для согласова-
ния в Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном законом порядке. 
Председатель Совета Заозерского 
сельского поселения                                                                  Е.В. Зайцева
Глава Заозерского сельского 
поселения                                                                                Т.В. Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации или 
на официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXII сессии IV созыва

24 сентября  2020 г.                                                                                               № 2

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154 Федерального закона от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава Муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение», Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень муниципального имущества, предлага-
емого к передаче из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, в муниципальную соб-
ственность Заозерского сельского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию).
Председатель Совета Заозерского 
сельского поселения                                                                  Е.В. Зайцева
Глава Заозерского сельского 
поселения                                                                                Т.В. Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации или 
на официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXII сессии IV созыва

24 сентября 2020 г.                                                                                          № 3

Об утверждении Порядка принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5.2-1 
Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 г. N 1128-ЗРК «О 
некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
в Республике Карелия», Совет Заозерского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения 
о применении к депутату, члену выборного органа местно-
го самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления мер ответственности, указанных в ча-
сти 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Заозерского
сельского поселения                                                                  Е.В. Зайцева
Глава Заозерского 
сельского поселения                                                        Т.В. Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации или 
на официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXII сессии IV созыва

24 сентября 2020 г.                                                                                          № 4

О внесении изменений в Решение Совета Заозерского сель-
ского поселения от 25.12.2019г. №2 «О бюджете Заозерского 

сельского поселения на 2020 год»

В связи с внесением изменений в сводную бюджетную ро-
спись Бюджета Заозерского сельского поселения ,  Совет Заозер-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.1. п.3 ст. 10 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга Заозер-

ского сельского поселения на 2020 год в объеме 1 700, 0 тыс. руб.»
1.2. Приложения № 4,5,8,9,10 изложить в новой редакции 

(прилагаются)
Председатель Совета Заозерского
сельского поселения                                                                  Е.В. Зайцева
Глава Заозерского 
сельского поселения                                                        Т.В. Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации или 
на официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXII сессии IV созыва

24 сентября 2020 г.                                                                                            № 5

Во исполнение поручения Первого заместителя Главы Ре-
спублики Карелия – Премьер – министра Правительства Респу-
блики Карелия А.Е.Чепика, пункта 2.3 Протокола совещания от 
29.05.2019 г. с руководителями органов местного самоуправления 
в Республике Карелия, о проработке вопроса возможного упразд-
нения/сохранения населенных пунктов Республики Карелия, Со-
вет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

Сохранить населенный пункт Заозерского сельского поселе-
ния – деревня Суйсарь на острове.

Настоящее решение подлежит опубликованию  (обнародо-
ванию). 
Председатель Совета Заозерского 
сельского поселения                                                                  Е.В. Зайцева
Глава Заозерского
сельского поселения                                                        Т.В. Шалапанова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

по проекту решения о предоставлении отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
земельного участка с кадастровым номером 

10:20:0020119:57

г. Петрозаводск                                                                30 сентября 2020 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 15.09.2020 № 33.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства земельного участка от 30 сентября 2020 год

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0020119:57 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слу-
шания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, по-
стоянно проживающих на территории Заозерского сельского 
поселения, правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладателей объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение.
Глава Прионежского
 муниципального района                                                        В.А. Сухарев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

г. Петрозаводск                                                               30 сентября 2020 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прио-
нежского муниципального района от 30 июня 2020 года № 21.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии от 30 сентября 2020 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуж-
дении проекта межевания территории для определения границ зе-
мельного участка под многоквартирным домом №1 по ул. Зеленая, д. 
Ужесельга публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального 
района подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол публичных слушаний по Проекту и заключение о резуль-
татах публичных слушаний для принятия решения об утверждении 
проекта межевания территории для определения границ земельного 
участка под многоквартирным домом №1 по ул. Зеленая, д. Ужесельга.
Глава Прионежского 
муниципального района                                                         В.А. Сухарев

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-
страции Прионежского муниципального района



Совет ветеранов пос. Шуя и администрация 
Шуйского сельского поселения от всей  

души поздравляют

с 60-летием Матросову Тамару Михайловну,
с 70-летием Дубинина Михаила Яковлевича,

с 75-летием Козлова Виктора Ивановича!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

Администрация Заозерского сельского поселения 
и Совет ветеранов от всей души поздравляют

с 75-летием Юрушева Юрия Степановича,
с 70-летием Кувшинову Валентину Алексеевну,

Уварова Николая Анатольевича, 
с 60-летием Кононову Нину Алексеевну,

с 55-летием Костина Михаила Викторовича  
С юбилеем! С Днем рождения!
Бодрость духа не терять!
Постоянно быть в движении,
Не болеть, не унывать!

Уважаемый Константин Альбович Хонканен!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Вам сегодня пятьдесят, 
Уже полжизни за плечами,
Но Вы все так же моложав,
Умен, красив, силен, отчаян!
Желаем счастья, море смеха,
Здоровым быть и нужным быть.
Богатства, радости, успехов
И о проблемах позабыть!

Коллектив ЕДДС и Галина Архиповна

1 октября Международный день
 пожилых людей! 

Желаем каждому из вас  
здоровья и долголетия,  

стойкости духа и воли, счастья  
и благополучия. Пусть каждый 

ваш день будет согрет теплом 
любви и внимания, добра  

и уважения!

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
01.10.2020 в 15.00. Тираж 1300 экз. Заказ № 198
Главный редактор В.В. Хрулев

12+

8 № 38 (9421)
2 октября 2020 года Напоследок

В Республике Карелии отопительный 
сезон один из самых длительных в стра-
не. В этом году он начался в сентябре.  
В этот период увеличивается количество 
пожаров, вызванных неправильной экс-
плуатацией отопительных приборов,  
в том числе печного оборудования. 

Наиболее частыми причинами пожара 
являются: неправильное устройство печей 
(несоблюдение норм при устройстве печ-
ных разделок и отступок, следствием чего 
является нагрев конструкций и их возгора-
ние). Основное предназначение противо-
пожарных разделок, отступок – это профи-
лактика возникновения пожара в местах 
непосредственного воздушного контакта 
раскаленных поверхностей отопительного 
оборудования со строительными конструк-
циями. Кроме того, частыми причинами 
пожаров являются: нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации 
отопительных систем; несвоевременная 
очистка дымохода от отложений сажи. При-
чинами пожаров могут стать трещины в 
печной кладке, непрочищенный дымоход, 
использование газовых плит для обогрева. 

Будьте внимательны при отоплении 
дома, соблюдайте правила пожарной безо- 

К отопительному сезону 
с ответственностью

Комсомольский субботник

пасности. Приобретайте электрические ото- 
пительные приборы с функцией автома-
тического отключения, располагайте их на 
расстоянии не менее 1 м от легковоспламе-
няющихся предметов, занавесок, мебели. 
Не оставляйте без присмотра топящиеся 
печи и включенные обогреватели. Очищай-
те дымоход и печь от сажи в течение всего 
отопительного сезона. Помните, что серьез-
ную опасность представляют самодельные 
нестандартные отопительные приборы, –  
откажитесь от их использования! При исполь-
зовании электрических обогревателей прове-
ряйте их на предмет поврежденной изоляции. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Прионежскому 
району напоминает вам, что за нарушение 
требований пожарной опасности предусмо-
трена административная ответственность 
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. В случае возникно-
вения пожара следует звонить в пожарную 
охрану по телефону 01, с мобильного теле-
фона – 101 или 112.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

по Прионежскому району УНДиПР ГУ 
МЧС России по Республике Карелии

В прошлом году ветераны комсо-
мольского движения Карелии на добро-
вольные пожертвования установили и 
торжественно открыли памятный знак, 
посвященный 100-летию комсомола. 
Символично, что стела установлена в сто-
лице республики, на пересечении Комсо-
мольского проспекта и улицы Ровио. 

Торжественному открытию предше-
ствовала серия субботников, на которых 
ветераны комсомола привели в порядок 
прилегающую территорию, посадили кусты. 
Администрация города по предложению 
совета ветеранов комсомола заасфальтиро-
вала пешеходный переход. 

1 июля этого года исполнилось 100 лет  
с того дня, когда была создана Олонецкая 
губернская комсомольская организация. 
Это событие послужило началом официаль-
ной истории карельского комсомола. 

В связи с эпидемиологической обста-
новкой в республике главные торжества по 
случаю 100-летия областной организации 
ВЛКСМ перенесены с июля на 29 октября – 
день рождения комсомола.

В преддверии праздника ветераны про-
вели очередной субботник по посадке ку-

стов на Комсомольском проспекте, у стелы. 
Дружно поработали, не обошлось и без ком-
сомольских песен.

Активное участие в субботнике приняли 
комсомольцы разных поколений из Прио-
нежья. Огромное всем спасибо!

Владимир Дубровский, 
первый секретарь Прионежского 

райкома ВЛКСМ в 1970-х годах,  
член республиканского совета 

ветеранов комсомола


