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День памяти жертв полити-
ческих репрессий отмечает-
ся ежегодно 30 октября. Дата 
была выбрана в память о 
голодовке, которую 30 октя-
бря 1974 года начали узники 
мордовских и пермских ла-
герей в знак протеста против 
политических репрессий в 
СССР. Официально этот день 
был учрежден постановле-
нием Верховного Совета 
РСФСР от 18 октября 1991 
года «Об установлении Дня 
памяти жертв политических 
репрессий».

Ежегодно в этот день в При-
онежском районе проходят па-
мятные мероприятия. В этом году  
из-за пандемии коронавируса этот 
день пройдет в онлайн-режиме.

В Прионежском районном цен-
тре культуры подготовили неболь-
шой фильм, в котором рассказы-
вается об истории Красного бора. 
В фильме также прозвучат стихи в 
исполнении методистов Прионеж-
ского районного центра культуры 
и видеообращение главы адми-
нистрации Прионежского района 
Григория Шемета. Фильм будет до-
ступен для просмотра на офици-
альной странице главы Прионеж-
ского района Вадима Сухарева: 
vk.com/vadimsuharevprionraion.

Сотрудники Прионежского рай- 
онного центра культуры также 
возложили цветы на Зарецком 
кладбище, где находится братская 
могила жертв политических ре-
прессий 1937–1938 годов.

Напомним, в 1990-х годах в 
районе поселка Бесовец и Сула-
жгорского кирпичного завода при 
проведении земляных работ были 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

обнаружены групповые захоро-
нения жертв политических ре-
прессий 1937–1938 годов. Остан-
ки более двухсот человек после 
проведения траурной церемонии 
были перезахоронены в братской 
могиле на Зарецком кладбище. 

Мемориал на месте захоронения 
установили в 1992 году.

Красный бор – место массовых 
расстрелов, в 1937–1938 годах 
здесь погибли больше тысячи че-
ловек, которые стали жертвами 
сталинского режима. 





«С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути» 

Лучший социальный работник 
России работает в Карелии

Роструд напомнил о сокращенной 
рабочей неделе в начале ноября

НОВОСТИ

 Людмила Рогозина заняла 1-е место во всероссийском 
конкурсе в номинации «Лучший инструктор по труду органи-
зации социального обслуживания», сообщили в пресс-служ-
бе Министерства социальной защиты РК. 

Последние десять лет Людмила Петровна работает инструкто-
ром по труду отделения социальной реабилитации № 5 Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения РК по Петроза-
водску и Прионежскому району. Пожилые люди с удовольствием 
ходят на занятия по трудотерапии к Людмиле Рогозиной. Под ее 
чутким руководством они постоянно учатся чему-то новому.

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в начале 
ноября в связи с празднованием Дня народного единства  
4 ноября, который в этом году выпадает на среду, сообщили 
в пресс-службе Роструда. 

«4 ноября (среда) будет выходным днем. Таким образом, в пер-
вую неделю ноября рабочими будут четыре дня – 2 и 3 ноября, а 
также 5 и 6 ноября», – рассказали в ведомстве. В Роструде отмети-
ли, что, поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным 
рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян 
только в конце декабря.

В МВД Карелии стартовала акция, призванная развить  
в обществе дух патриотизма и выявить факты распростра-
нения экстремистской идеологии. 

Профилактическое мероприятие продлится по 4 ноября. Со-
трудники полиции  проведут встречи и тематические лекции в об-
разовательных организациях, расскажут школьникам, чем опасен 
экстремизм, какая  ответственность предусмотрена за  разжигание 
расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды.



В среду вступило в силу постановле-
ние Роспотребнадзора об усилении 
противоэпидемиологических мер для 
борьбы с COVID-19, согласно которо-
му все россияне будут должны носить 
маски в местах массового пребывания 
людей. В документе уточняется, что по-
добным местом является территория, 
где одновременно могут находиться 
свыше 50 человек. Кроме того, наде-
вать маски потребуется в транспорте, 
на парковках и в лифтах.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчи-
ков на своей странице подчеркнул, что со-
блюдение масочного режима сегодня – это 
в первую очередь признак культуры чело-
века.

«Вот уже почти полтора века хирурги, 
входя в операционную, надевают маски. 
Не по чьей-то прихоти, а для того, чтобы 
защитить пациента. Чтобы он не получил 
инфекцию от врача. И сегодня соблюдение 
масочного режима – это в первую очередь 
признак культуры человека, признак того, 
что он думает не только о себе, заботится 

о здоровье своих близких, коллег и просто 
о людях, которые его окружают. Я рад, что 
у нас в Карелии таких людей большинство. 
Спасибо вам», – отметил глава.

Глава Карелии также сообщил, что в ре-
спублике отмечается рост инфицированных 
новой коронавирусной инфекцией, при 
этом растет число пациентов с выраженной 
симптоматикой. 

«Задача наших врачей – не допустить 
развития тяжелых осложнений, поэтому 
всех пациентов с симптомами средней тя-
жести госпитализируют», – пояснил он. 

В медучреждениях Карелии разворачи-
вают дополнительные койки. С понедельни-
ка 25 коек созданы в Медвежьегорской ЦРБ, 
еще 60 коек организованы в республикан-
ской больнице, с 1 ноября 30 коек добавят-
ся в роддоме имени Гуткина. Таким образом, 
будет создано 589 мест. 

Напомним, последние данные о ситуа-
ции с COVID-19 в Карелии публикуются в 
официальной группе оперативного штаба 
правительства РК по борьбе с коронавиру-
сом: vk.com/public194559207.

21 октября приговором Прионежско-
го районного суда жительницу Петроза-
водска приговорили к лишению свободы 
за ложное сообщение о преступлении.

Летом знакомый осужденной, управляя 
автомобилем в урочище Лососинное При-
онежского района, не справился с управ-
лением, съехал в кювет и повредил автомо-
биль. После чего ушел, оставив осужденную 
одну с автомобилем в кювете. 

Рассердившись на своего знакомого, жен-
щина сообщила в полицию об угоне своего 
автомобиля и совершении ДТП. Ее слова «под-

твердила» подруга. Как показала проверка, эти 
сведения не соответствуют действительности.

В отношении мужчины принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
за отсутствием состава преступления, а жи-
тельнице Петрозаводска, имеющей двоих 
малолетних детей, назначено наказание 
в виде 1 года лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год. Приговор не 
вступил в законную силу. 

Старший помощник  
прокурора района Д.С. Павлов

Роспотребнадзор ввел масочный 
режим по всей стране

Петрозаводчанку наказали за ложное 
сообщение о преступлении в Прионежье

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2020 г.                                                                        № 983

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Прионежского муниципального района 

от 11.06.2020 № 510 «Об изъятии 
земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, признанный аварийным 
и подлежащим сносу, и жилых помещений в нем»

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановления Администрации Прионежского 
муниципального района от 30.12.2016 № 1395 «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» 
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- дополнить пункт 3 Постановления Администрации При-

онежского муниципального района от 11.06.2020 № 510 «Об 
изъятии земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, и жилых помещений в нем» подпунктом д) следующего 
содержания: «10:20:0010707:76, площадью 51,8 кв.м, находяще-
еся по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, ст. 
Шуйская, Кондопожское шоссе, д. 9, кв. 7.»
Глава Администрации Прионежского
муниципального района                                          Г.Н. Шемет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 октября 2020 г.                                                                         №698-р

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Дирекции по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (пред-
ставителя открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), действующего по 
доверенности, основной государственный регистрационный 
номер 1037739877295, ИНН/КПП 7708503727/770801001), в 
соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1. Установить публичный сервитут в интересах ОАО «РЖД» 
в целях устройства примыканий автомобильных дорог к другим 
автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности или муниципальной соб-
ственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги 
(устройство примыканий к автомобильной дороге Кола, км 
435 – ст. Шуйская в рамках реализации объекта «Мурманск – 
Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей 
общего пользования. Реконструкция участка Шуйский Мост 
– о.п. 427 км Октябрьской железной дороги») площадью 241 
кв.м. в отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010700:2, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: автомобильный транспорт, 
для строительства объектов связи, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, находящегося в собственности Республики 
Карелия, расположенного по адресу (месторасположение): 
Республика Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению к настоящему Распоряжению.

3. Установить срок действия публичного сервитута: 10 
лет со дня внесения сведений о нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Сервитут устанавливается в соответствии с 
распоряжением Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 26.08.2020 № АИ-312-р «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) 
для объекта «Мурманск – Петрозаводск, строительство 
вторых железнодорожных путей общего пользования. 
Реконструкция участка Шуйский Мост – о.п. 427 км 
Октябрьской железной дороги».

5. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 39.46 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации сервитут является 
безвозмездным.

6. ОАО «РЖД» обязано привести земельный участок 
в состояние, пригодное для его использования, в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут.
Заместитель Министра                                     М.А. Климова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания согласования местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анато-
льевной,  s89114116038@yandex.ru,  10-12-0142 в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами:

10:20:0000000:616, 10:20:0000000:617, 0:20:0000000:619, 
10:20:0000000:632, 10:20:0000000:646, 10:20:0000000:651, 
10:20:0100800:32, 10:20:0100800:19, 10:20:0000000:613, 
10:20:0100800:14, 10:20:0100801:103, 10:20:0100800:12, 
10:20:0100800:13, 10:20:0100801:107, 10:20:0100800:6, 
10:20:0000000:614, 10:20:0100801:11, 10:20:0100801:110, 
10:20:0100801:112, 10:20:0100801:113, 10:20:0100800:38, 
10:20:0000000:615, 10:20:0100801:116, 10:20:0100801:117, 
10:20:0000000:617, 10:20:0100800:39, 10:20:0100801:12, 
10:20:0000000:616, 10:20:0000000:618, 10:20:0100801:122, 
10:20:0100801:123, 10:20:0100800:41, 10:20:0100800:16, 
10:20:0000000:619, 10:20:0000000:620, 10:20:0100800:50, 
10:20:0000000:621, 10:20:0000000:622, 10:20:0000000:623, 
10:20:0100801:133, 10:20:0100801:134, 10:20:0100801:136, 
10:20:0100800:43, 10:20:0000000:624, 10:20:0000000:625, 
10:20:0100800:21, 10:20:0100801:140,10:20:0100801:141,  
10:20:0100801:142, 10:20:0100801:143, 10:20:0100801:144, 
10:20:0100801:145, 10:20:0100801:146, 10:20:0000000:626, 
10:20:0100800:31, 10:20:0100801:149, 10:20:0100801:15, 
10:20:0000000:627, 10:20:0100801:151, 10:20:0100800:40, 
10:20:0000000:628, 10:20:0100801:154, 10:20:0000000:629, 
10:20:0100801:156, 10:20:0000000:630, 10:20:0100801:158, 
10:20:0100801:159, 10:20:0100801:16, 10:20:0100801:160, 
10:20:0000000:631, 10:20:0100800:17, 10:20:0000000:632, 
10:20:0100800:4, 10:20:0000000:633, 10:20:0100800:3, 
10:20:0100801:167, 10:20:0100801:168, 10:20:0100801:169, 

10:20:0100800:20, 10:20:0100800:11, 10:20:0100801:171, 
10:20:0100801:172, 10:20:0100801:173, 10:20:0100800:44, 
10:20:0100801:175, 10:20:0100800:37, 10:20:0100801:177, 
10:20:0100801:178, 10:20:0100801:179, 10:20:0000000:634, 
10:20:0100800:23, 10:20:0100801:181, 10:20:0000000:482, 
10:20:0000000:635, 10:20:0100801:184, 10:20:0100801:185, 
10:20:0100801:186, 10:20:0100801:187, 10:20:0100801:188, 
10:20:0100801:189, 10:20:0100801:19, 10:20:0100801:190, 
10:20:0100801:191, 10:20:0100801:192, 10:20:0100801:193, 
10:20:0100801:194, 10:20:0100801:195, 10:20:0100801:196, 
10:20:0000000:636, 10:20:0100800:2, 10:20:0100801:2, 
10:20:0100800:36, 10:20:0100800:26, 10:20:0100801:202, 
10:20:0100800:1, 10:20:0100800:19, 10:20:0000000:637, 
10:20:0100800:42, 10:20:0100800:21, 10:20:0000000:639, 
10:20:0100800:20, 10:20:0000000:634, 10:20:0100800:36, 
10:20:0000000:639, 10:20:0100800:25, 10:20:0100800:45, 
10:20:0100800:35, 10:20:0000000:640, 10:20:0000000:641, 
10:20:0100800:33, 10:20:0100800:25, 10:20:0100800:24, 
10:20:0000000:642, 10:20:0000000:643, 10:20:0100800:30, 
10:20:0100800:10, 10:20:0100800:34, 10:20:0000000:644, 
10:20:0000000:645, 10:20:0000000:646, 10:20:0100800:7, 
10:20:0100800:45, 10:20:0100800:32, 10:20:0100800:22, 
10:20:0000000:647, 10:20:0100800:8, 10:20:0000000:648, 
10:20:0000000:649, 10:20:0100800:27, 10:20:0100800:28, 
10:20:0100801:24, 10:20:0100800:46, 10:20:0000000:650, 
10:20:0100800:47, 10:20:0100800:15, 10:20:0100800:9, 
10:20:0100800:29, 10:20:0100800:5, 10:20:0000000:651, 
10:20:0000000:652, 10:20:0000000:653, 10:20:0100801:25, 
10:20:0000000:654, 10:20:0000000:655, 10:20:0000000:656, 
10:20:0100800:18, 10:20:0000000:613, 10:20:0100800:14, 
10:20:0100800:12, 10:20:0100800:13, 10:20:0100801:26, 
10:20:0100800:6, 10:20:0000000:614, 10:20:0100800:38, 
10:20:0000000:615, 10:20:0000000:617, 10:20:0100800:39, 
10:20:0000000:616, 10:20:0000000:618, 10:20:0100801:27, 
10:20:0100800:41, 10:20:0100800:16, 10:20:0000000:619, 
10:20:0000000:620, 10:20:0100800:50, 10:20:0000000:621, 
10:20:0000000:622, 10:20:0000000:623, 10:20:0100800:35, 
10:20:0100800:43, 10:20:0000000:624, 10:20:0000000:625, 
10:20:0000000:626, 10:20:0100800:31, 10:20:0000000:627, 
10:20:0100800:40, 10:20:0000000:628, 10:20:0000000:629, 
10:20:0000000:640, 10:20:0000000:630, 10:20:0000000:631, 
10:20:0100800:17, 10:20:0000000:632, 10:20:0100800:4, 
10:20:0000000:633, 10:20:0100800:3, 10:20:0100800:11, 
10:20:0100800:44, 10:20:0100801:3, 10:20:0000000:641, 
10:20:0100800:37, 10:20:0100800:23, 10:20:0000000:482, 
10:20:0000000:635, 10:20:0100800:42, 10:20:0000000:636, 
10:20:0100801:307, 10:20:0000000:705, 10:20:0100800:33, 
10:20:0100800:24, 10:20:0100801:33, 10:20:0100801:338, 
10:20:0100800:26, 10:20:0100800:1, 10:20:0000000:642, 
10:20:0100801:37, 10:20:0000000:643, 10:20:0100801:39, 
10:20:0100801:4, 10:20:0100800:30, 10:20:0100800:10, 
10:20:0100800:34, 10:20:0000000:644, 10:20:0000000:645, 
10:20:0000000:646, 10:20:0100801:450, 10:20:0100800:7, 
10:20:0100800:32, 10:20:0100801:48, 10:20:0100800:22, 
10:20:0100800:48, 10:20:0000000:647, 10:20:0100801:51, 
10:20:0100801:52, 10:20:0100800:8, 10:20:0000000:648, 
10:20:0100801:56, 10:20:0100801:57, 10:20:0000000:649, 
10:20:0100800:27, 10:20:0100801:6, 10:20:0100801:60, 
10:20:0100800:28, 10:20:0100800:46, 10:20:0000000:650, 
10:20:0100800:47, 10:20:0100800:15, 10:20:0100801:67, 
10:20:0100801:68, 10:20:0100801:69, 10:20:0000000:637, 
10:20:0100800:9, 10:20:0100801:71, 10:20:0100800:29, 
10:20:0100801:73, 10:20:0100801:74, 10:20:0100801:75, 
10:20:0100800:5, 10:20:0000000:651, 10:20:0100801:78, 
10:20:0100801:79, 10:20:0100801:8,, 10:20:0100801:80, 
10:20:0100801:81, 10:20:0000000:652, 10:20:0100801:83, 
10:20:0100801:84, 10:20:0000000:653, 10:20:0000000:654, 
10:20:0000000:655, 10:20:0000000:656, 10:20:0100801:93, 
10:20:0100800:18, 10:20:0100801:96, 10:20:0100801:97, 
10:20:0100801:98, 10:20:0100801:99

расположенные по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, садоводческое некоммерческое  товари-
щество «Бытовик», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчикам кадастровых работ является:  Председатель СНТ 
«Бытовик» Чеконина Ирина Александровна, г. Петрозаводск, 
ул. Братьев Озеровых, д.10, кв.48, 89218038809;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 30 ноября 2020г. в 11:30. С 
проектом межевых планов земельных участков  можно озна-
комится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 
201. Обоснование возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участок на местности принимаются с 30 октября 2020г. по 30 но-
ября 2020г. по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 
201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Бытовик». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания согласования местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Крюковой Ольгой Вален- 
тиновной, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, пр-т 
Первомайский, д. 34, пом1-н, каб. 1; адрес электронной почты: 
rus-rll@mail.ru ; уникальный реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ – № 2121. Реестровый 
номер – 13576, контактный телефон: 702354, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0080401:25, расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Березка-4», 
участок по генплану №25. Заказчиком кадастровых работ 
является – Борец Владимир Петрович, 89004596176,  
г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, д. 34, пом1-н, каб 1.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: РК, 
Петрозаводск, Первомайский, д. 34, пом1-н, каб. 1, (ООО ПКБ 
"НОРДВЕСТПРОЕКТ"), «1» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 
34, пом1-н, каб. 1, (ООО ПКБ "НОРДВЕСТПРОЕКТ").  Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "30" октября 2020 г. по "1" 
декабря 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с "30" октября 2020 г. по "1" 
декабря 2020 г. по адресу: РК, Петрозаводск, Первомайский, 
д. 34, пом1-н, каб. 1, (ООО ПКБ "НОРДВЕСТПРОЕКТ"). Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 10:20:0080401:111, 
10:20:0080401:24, 10:20:0080401:22, земельный участок по 
генплану №26, расположенный в СНТ «Березка-4». При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В КАРЕЛИИ ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Новые правила в основном касаются 

поведения в торговых центрах, ресторанах 
и кафе.

Еженедельный мониторинг Роспотреб-
надзора показывает постоянное увеличение 
числа случаев заражения коронавирусом в 
Карелии. Об этом на прямой линии с главой 
региона рассказала руководитель надзорно-
го органа Людмила Котович.

 – Если оценивать дальнейшую тенденцию, 
то мы будем продолжать расти – не очень 
сильно, но рост заболеваемости будет про-
должаться. Ежедневно будем фиксировать 
достаточно большое количество новых выде-
лений. Октябрь и ноябрь, думаю, мы еще по-
живем в такой ситуации, – отметила Котович.

Глава Карелии Арт ур Парфенчиков  
объяснил, почему он не вводит жесткие  
ограничительные меры из-за участившихся 
случаев заражения COVID-19 в республике. 
Губернатор уверен, что это будет ударом и 
по экономике в целом, и по каждому жителю 
республики. На его взгляд, сегодня единст-
венная возможность этого избежать – стро-
гое соблюдение противоэпидемических мер.

– Повторно прибегать к жестким ограни-
чениям, как это было весной, не планируем, 
поскольку это может крайне негативно ска-
заться на экономике республики и уровне 
жизни граждан. Однако введение некоторых 
дополнительных мер против распростране-
ния коронавируса считаю необходимым, – 
отмечает Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Новые ограничительные меры, введен-
ные в Карелии, касаются торговых центров, 

ресторанов и кафе. Так, например, детям 
до 16 лет нельзя посещать ТЦ без сопрово-
ждения взрослых, а в кафе и ресторанах и 
других заведениях общепита запрещается 
проводить развлекательные и танцевальные 
мероприятия. В кинотеатрах, театрах, на 
концертах зрители должны быть в масках 
и перчатках. 

Отмечается, что срок действия регио-
нальных социальных выплат и пособий ав-

томатически продлевается до 31 декабря 
2020 года, то есть предоставлять документы, 
подтверждающие право на такие выплаты, 
не надо.

Артур Парфенчиков добавил, что власти 
также усиливают контроль за соблюдением 
мер санитарно-эпидемиологической безопас- 
ности гражданами, у которых есть признаки 
ОРВИ, а также прибывшими в Карелию из-за 
ее пределов.

СКВЕР ПАМЯТИ  
АЛЕКСАНДРА АРТЕМЬЕВА ПОЯВИТСЯ 

В СОРТАВАЛЕ

Сейчас заканчивается разработка проекта, 
который предусматривает благоустройство пе-
шеходной зоны, замену покрытия тротуаров, 
озеленение и установку светильников. Хозяин 
горного парка «Рускеала» Александр Артемьев 
скончался 12 октября от COVID-19. 

АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ  
ПЕТРОЗАВОДСКОМ И ХЕЛЬСИНКИ 

ПОКА НЕ ВОЗОБНОВИТСЯ

В мае этого года должно было начаться регу-
лярное авиасообщение Петрозаводск – Хельсин-
ки, однако из-за распространения коронавируса 
и закрытия границ эти планы пришлось отложить. 
Зато с 26 декабря этого года авиарейсы между 
Петрозаводском и Москвой станут ежедневными. 

НА БАЗЕ УЧИЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО  
РЕЗЕРВА В КОНДОПОГЕ  

СОЗДАДУТ ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ

Это позволит раньше находить одаренных 
детей в разных регионах Северо-Запада. В учи-
лище также планируют готовить специалистов 
по традиционным для Карелии видам спорта: 
лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, 
конькобежному спорту. Дальнейшему увеличе-
нию числа занимающихся спортом будет служить 
разрабатываемая региональная программа «Раз-
витие школьного спорта в Республике Карелия» и 
межотраслевой план по развитию студенческого 
спорта.

УЧАСТОК ТРАССЫ «КОЛА»  
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В СЕГЕЖСКОМ 

РАЙОНЕ КАРЕЛИИ

В Карелии завершился ремонт 36 километров 
трассы «Кола». Теперь этот участок в Сегежском 
районе полностью соответствует нормативам. 
Дорожники восстановили 36 км дороги, устано-
вили 37 водопропускных труб, 16 км ограждения 
и 271 дорожный знак. Водители уже оценили и 
новшество, появившееся на этой трассе, – до-
рожную разметку, создающую шумовой эффект. 
Она помогает привлечь внимание и сконцен-
трироваться на дороге, если водитель отвлекся, 
предупреждает о возможном съезде на обочину.

ПРОБЛЕМУ С УЛИЧНЫМ 
 ОСВЕЩЕНИЕМ В МЕДВЕЖЬЕГОРСКЕ 

УДАЛОСЬ РЕШИТЬ  
БЛАГОДАРЯ СОЦСЕТЯМ

Фонари то загорались, то гасли, но никто не 
пытался исправить ситуацию, пока жители не 
начали возмущаться. Сообщение автоматически 
было обработано системой «Инцидент менед-
жмент», запрос перенаправили городской адми-
нистрации, которая отправила требование устра-
нить неполадки обслуживающей организации.  
В течение двух недель электрики определялись 
с вариантами ремонтных работ и в конце концов 
приняли решение заменить блок управления 
уличным освещением. 

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА БИОТОПЛИВЕ 
ЗАРАБОТАЛА В ПОСЕЛКЕ ПИНДУШИ

Четыре котла новой котельной работают на 
дровах. За счет этого вредные выбросы снизи-
лись в 40 раз. Кроме того, работа на биотопливе 
позволит сэкономить бюджетные деньги – до  
18 млн рублей в год. Инвестор – ООО «Северза-
готовка» – вложил в проект около 98 млн рублей. 
Благодаря работе на местном виде топлива ин-
вестор может стать участником госпрограммы 
и за счет бюджета компенсировать половину 
стоимости оборудования. Если это произойдет, 
инвестор готов увеличить мощность пиндушской 
котельной, заменив два из четырех котлов более 
мощным и дорогим, который уже собран произ-
водителем в городе Ковров. Освободившиеся 
два котла инвестор готов поставить в Великой 
Губе. Кроме того, инвестор готов снабдить ко-
тельную в Пиндушах цехом деревообработки 
для получения щепы – еще одного вида топлива. 
Глава Карелии поручил проработать эти вопросы.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОБУСНЫЕ ВОКЗАЛЫ В КЕМИ  
И БЕЛОМОРСКЕ БУДУТ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

– Беломорск и Кемь – это наши «ворота» на Соловки, нам 
необходимо выстроить транспортную логистику и инфра-
структуру так, чтобы было удобно и гостям, и местным жите-
лям, – считает Глава Карелии.

Изначально республиканские власти планировали построить 
отдельные автостанции в Беломорске и Кеми, но потом родилось 
другое предложение: объединить под одной крышей ж/д и 
автовокзалы. Это и удешевит саму реконструкцию объектов, и 
сделает более выгодным экономически их дальнейшую эксплу-
атацию. Но главное, это будет гораздо удобнее для самих пасса- 
жиров.

Так, например, РЖД предлагает реконструировать здание 
железнодорожного вокзала в Беломорске с обустройством безо- 
пасного перехода через пути и дополнительной платформы для 
пригородных поездов. В этом же здании можно будет разместить 
автобусные кассы, другие туристическо-логистические объекты, 
рядом оборудовать автобусную площадку. Также планируется 
благоустроить прилегающую территорию.

ПРОИЗВОДСТВО МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО МОЛОКОЗАВОДА  
ПЕРЕВЕДУТ В НОВЫЕ ЦЕХА К НОЯБРЮ

Новый собственник предприятия вы-
платил все долги и занялся развитием.

Руководители медвежьегорского молоко-
завода должны перевести все производство 
в новые цеха к концу октября – началу ноября 

этого года. Старый корпус давно не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым 
к производству молочной продукции. Об 
этом руководителю региона рассказала ди-
ректор завода Наталья Фролова.

По ее словам, производственные мощ-
ности в отремонтированные цеха перевели 
бы еще в сентябре, но необходимые сред-
ства пошли на выплату пятимиллионного 
долга перед налоговой службой. Это по-
следний долг, остававшийся со времени 
работы предыдущего владельца – компа-
нии «Сила Инвеста».

Собственник на заводе сменился в июне 
2020 года. Новые хозяева покупают сырье 
только у республиканских поставщиков: 
в Толвуе, Ведлозере, Туксе. В частности, 
80% поставок сырья дает ОАО «Совхоз 
«Толвуйский». По данным на 1 октября, 
на заводе работают 67 человек. Долгов по 
зарплате нет.

С января по сентябрь 2020 года в Мед-
горе произвели 2 378 тонн молока, кефи-
ра, сметаны, ряженки, бифидока, десер-
тов, творога и масла. Это на 2,5% больше 
прошлогодних показателей. Продукцию 
поставляют в федеральные сети, частным 
предпринимателям, через дистрибьюте-
ров – в учреждения образования, здра-
воохранения, напрямую – в детские сады 
Костомукши и Пряжи.

АКТУАЛЬНО КОРОТКО

НОВАЦИЯ

Подробности
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• ПАРЛАМЕНТ •

Рабочая группа  
по совершенствованию Конституции  
Карелии приступила к работе
В состав рабочей группы по приведению Конституции Карелии и 
других региональных нормативных правовых актов в соответствие 
с Конституцией РФ вошли депутаты Законодательного 
Собрания Карелии, представители Федерального Собрания, 
правительства, органов местного самоуправления, юристы, 
ученые, представители общественности и бизнес-сообщества.

Как отметил спикер парламента Элис-
сан Шандалович, предстоит очень ответ-
ственная и большая работа, в которой 
необходим системный подход. Для этого 
Законодательное Собрание предложило 
членам рабочей группы организовать ра-
боту по трем основным блокам вопросов 
– государственное устройство и местное 
самоуправление; социальные гарантии, 
здравоохранение, молодежь и образо-
вание; культура, экология и другие во-
просы. Свои предложения по совершен-
ствованию законодательства республики 
члены рабочей группы должны предста-
вить в парламент до 6 ноября 2020 года.

«Выражаем уверенность, что в сло-
жившихся непростых условиях нам 
совместно удастся организовать дея-
тельность рабочей группы максимально 
эффективно, подготовив требуемые изме-
нения в региональное законодательство 

в соответствии с ожиданиями жителей 
Республики Карелия и наиболее полно», 
– говорится в обращении Председателя 
Законодательного Собрания к членам 
рабочей группы.

Напомним, 4 июля 2020 года вступили 
в силу поправки к Конституции Россий-
ской Федерации, которые были одобрены 
в ходе общероссийского голосования. 
Для их реализации требуется изменить 
около 100 федеральных законов и феде-
ральных конституционных законов, при-
вести в соответствие с основным законом 
страны конституции и уставы регионов, 
законодательство субъектов России. В 
настоящее время в большинстве регио-
нальных парламентов созданы рабочие 
группы, которые займутся приведением 
регионального законодательства в соот-
ветствие с основным законом страны и 
федеральными законами.

Депутаты обсудили  
обновление парка автобусов 
для пассажирских перевозок 
В 2019 году за счет регионального и федерального бюджетов  
в Карелии появилось 33 новых автобуса для работы  
на пригородных и междугородних маршрутах. В 2020 году 
планируется приобретение для госпредприятий  
еще 16 транспортных средств, часть автобусов уже поступила.

Обновление парка, пояснила замести-
тель министра по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Юлия Мизинкова, 
позволило сократить количество невы-
полненных рейсов и затраты на проведе-
ние ремонтных работ, а также улучшить 
качество перевозки пассажиров. Новый 
пассажирский автобус, в частности, 
курсирует по маршруту Петрозаводск 
– Костомукша.

В 2020 году депутаты Законодатель-
ного Собрания предусмотрели в бюдже-
те республики 90 млн рублей на покупку 

автобусов для органов местного само- 
управления. По словам представителя 
ведомства, в июне в Карелию поставле-
ны 15 автобусов марки ПАЗ, они пере-
даны в муниципальную собственность. 
В сентябре для муниципалитетов респу-
блики закуплено еще 13 автобусов марки  
ГАЗ.

Благодаря выделению 16,8 млн рублей 
из бюджета республики также удалось 
сократить задолженность «Карелавто-
транса», которая на конец 2019 год была 
34 млн рублей. 

Алексей Исаев:  
 «Программа «Умею плавать» успешно 
реализуется в Питкярантском районе» 
Благодаря участию в программе, питкярантские 
школьники освоили дистанцию в 25 метров.

Заместитель председателя пар-
ламентского комитета по образо-
ванию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Алексей Исаев 
побывал в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе Питкяран-
ты, где первая группа школьников 
завершила обучение плаванию по 
региональной программе «Умею 
плавать участие» и успешно сдала 
квалификационный экзамен. 

Напомним, региональная про-
грамма «Умею плавать», поддер-

жанная федеральным проектом 
«Детский спорт» и Правитель-
ством Карелии, начала работать 
в Карелии в марте 2020 года. В 
этом году на ее реализацию в 
бюджете республики предусмо-
трено 3,5 млн рублей. Проект 
разработан карельскими специа- 
листами и включает 16 учебных 
часов. 

Директор ФОКа Питкяранты 
Александр Шейка заметил, что 
программа «Умею плавать» охва-

тывает не только городские, но и 
сельские школы. Занятия плавани-
ем проводятся бесплатно. 

«Наша главная задача – обес-
печить безопасность детей на 
воде, карельские школьники 
должны уметь плавать и не бо-
яться воды, – комментирует депу-
тат Законодательного Собрания 
Алексей Исаев. – Плавание дает 
отличные результаты, дети под-
держивают спортивную форму, 
укрепляют дыхательные мышцы, 
тренировки снимают стресс. За 
этот год в Питкярантском районе 
около 1 000 детей пройдут обуче-
ние плаванию».

По словам Алексея Исаева, 
к участию в программе «Умею 
плавать» готов присоединиться 
Сортавальский район. Однако 
из-за ограничений, связанных с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции, реализация 
проекта временно приостанови-
лась. Обучение школьников пла-
ванию будет продолжено в начале 
следующего года. Также плани-
руется реализовать программу в 
Суоярвском районе.

Парламентарии контролируют освоение 
субсидий на ремонт и содержание дорог
Субсидии были выделены из бюджета Карелии муниципальным образованиям 
республики на проектирование, ремонт и содержание дорог местного значения.

Вопрос о субсидиях депутаты 
рассмотрели на заседании парла-
ментской комиссии по вопросам 
развития транспорта. По словам 
замминистра по дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи Дмитрия 
Кондрашина, в 2020 году общий 
объем субсидий составляет 751 млн  
437 тыс. рублей. Средства выделе-
ны на ремонт 25 км муниципаль-
ных автодорог, 10 км тротуаров,  
388 погонных метров мостов, раз-
работку ПСД, замену остановоч-
ных павильонов, замену пешеход-
ных ограждений, оборудование 
светофоров и др. На 9 октября кас-
совое исполнение составило 7%. 
По словам представителя ведомст-
ва, соглашения с муниципальными 
образованиями предусматрива-
ют освоение финансов до конца  
года.

Парламентарий Ирина Кузиче-
ва затронула тему строительства в 
селе Нюхча Беломорского района 
нового моста взамен аварийного. 
Ранее ООО «МИКАРТ», с кото-
рым был заключен муниципальный 
контракт в апреле 2020 года, так и 
не приступило к работам. Адми-
нистрацией Беломорского райо-
на совместно с администрацией 
Сумпосадского поселения принято 
решение расторгнуть контракт и 
вновь объявить конкурсные про-
цедуры. На работы предусмо-
трено 34,5 млн рублей. Дмитрий 
Кондрашин заверил, что до конца 
года мост через реку Нюхча будет 
возведен.

Депутат Евгений Ульянов спро-
сил, почему лишь 14 из 18 муни-
ципальных образований получили 
средства. К примеру, в перечне нет 
Суоярвского района. Как пояснил 
первый замминистра по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи, ве-
домство ушло от практики распреде-
ления субсидий на все районы в за-
висимости от протяженности дорог. 
Средства направляются на особо 
значимые, важные объекты как, на-
пример, аварийные мосты. Дорога на 
Суоярви является региональной, она 
ремонтируется за счет федераль-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
уточнил представитель ведомства.

Николай Зайков обратил вни-
мание на то, что в 2019–2020 годах 
Лоухский район не получил денег 
на ремонт дорог, а в 2021 году 
средства также не предусматрива-
ются. По мнению парламентария, 
необходимо создать очередность 
распределения республиканских 
субсидий на развитие дорог между 
районами. Депутат также поин-
тересовался, как обстоят дела с 
переправой в поселке Панозеро 
Кемского района. Дмитрий Кон-
драшин сообщил, что заключен 
контракт на проектирование, про-
ектную документацию планирует 
разработать в первой половине 
следующего года.

Больше парламентских новостей на сайте www.karelia-zs.ru
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Власти Карелии говорят о том, 
что республика по-прежнему го-
това к приему больных, заражен-
ных коронавирусной инфекцией. 
Для своевременной диагностики 
в районных центрах подготовле-
ны лаборатории.

 В Карелии пока свободна четверть коек, 
предназначенных для пациентов с COVID-19. 
Министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков сообщил, что медицинские органи-
зации Карелии в полном объеме обеспечены 
СИЗ (средствами индивидуальной защиты), 
сформирован запас средств на 4 месяца. На 
базе Центра паллиативной помощи в Петроза-
водске открыты резервные койки для больных 
коронавирусом. 

 До конца года в Олонецкую ЦРБ посту-
пит цифровой флюорограф стоимостью 6,2 млн  
рублей. Всего в медицинские организации 

республики с начала этого года направлено  
54,7 млн рублей. На эти деньги приобретено, в 
том числе, три универсальных рентгенографи-
ческих аппарата для петрозаводской город-

ской поликлиники № 1, Сортавальской ЦРБ, 
Сегежской ЦРБ. Отремонтирован рентгенов-
ский диагностический телеуправляемый ком-
плекс в Беломорской ЦРБ. В Сортавальскую 

ЦРБ в рамках программы по борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями приобретен 
компьютерный томограф стоимостью более 
23 млн рублей. В конце ноября завершится 
ремонт помещений под еще один КТ. 

 Лаборатория ПЦР в Сортавальской 
больнице будет работать круглосуточно. Это 
ускорит диагностику для пациентов из Сор- 
тавальского, Лахденпохского, Питкярант-
ского, Олонецкого районов и частично Суо- 
ярвского района и маршрутизацию больных 
в стационары.

 Лаборатория по ПЦР-диагностике в те-
стовом режиме начала работу в межрайонной 
больнице № 1 в Костомукше. В медицинском 
учреждении провели реконструкцию и ремонт 
помещений для размещения лаборатории, за-
купили оборудование и расходные материалы 
с запасом на полгода, обучили персонал. Те-
перь время ожидания результатов анализов на 
коронавирусную инфекцию в Костомукшском 
городском округе и Муезерском районе суще-
ственно сократится. 

ТОСы в деле: как активные жители Карелии благоустраивают поселки
В Тивдии привели в порядок два военных мемориала, 
причем даже не привлекая подрядчиков. В Янишполе за 
два года полностью преобразили один из дворов. 

 
День Победы в поселке Тивдия всегда 

отмечают широко: устраивают праздник, 
на который приходят все местные жители, 
проводят акцию «Бессмертный полк», возла-
гают цветы к военным мемориалам. Вот толь-
ко мемориалы эти – памятные знаки в честь 
Великой Отечественной и Гражданской войн 
– в последние годы были не в самом лучшем 
состоянии и нуждались в благоустройстве. 
За эту работу решили взяться местные жи-
тели – члены ТОС «Восточный» – это был 
первый проект, который придумали и прет-
ворили в жизнь активисты.

Объединившись в ТОС в декабре 2019 го- 
да, активисты из Тивдии создали проект 

«Вечной памятью живы», в котором обра-
тили внимание на мемориал в честь воинов, 
погибших в 1941–1945 годах. Раньше он со-
стоял из плиты с именами павших на полях 
сражений жителей поселка, а ТОСовцы ре-
шили добавить к нему стелу.

– Ее установили за счет спонсора – Дениса 
Коваленко, – рассказывает секретарь ТОСа 
«Восточный» Людмила Минина. – Ставили 
мы ее, правда, своими силами. А потом за-
нялись благоустройством – сняли старую 
плитку, привели территорию в порядок, 
осталось только новую плитку положить и 
ограду заменить.

Второй памятник, посвященный борцам 
за революцию, был даже в более плачевном 
состоянии. 

– Плиты были все во мху, мы их летом 
снимали, чистили и обратно установили. 
Это все-таки историческое место: из Тивдии 
мрамор возили и в Петербург, и в Москву. А 
у себя не оставить наш камень – это просто 
позор, – объясняет Людмила Минина.

Сейчас члены ТОСа планируют развивать 
парк Победы, разбитый вокруг мемориала, 
поставить в поселке арт-объект «Я люблю 
Тивдию», а на въезде – приветственную та-
бличку. Кстати, в конкурсе ТОСов в этом 
году «Восточный» занял четвертое место и 
теперь ждет заслуженную награду от вла-
стей республики. 

ТОС «Исток» в Янишполе два года назад 
зарегистрировали жильцы одного из много- 

квартирных домов и все силы бросили на 
благоустройство собственного двора. Про-
ект получился большой, и его разбили на 
два этапа: в 2019-ом сделали парковку, а в 
2020-м – детскую площадку и зону отдыха.

– Первый этап потребовал 324 тысячи, 
второй – 489 тысяч рублей. Таким образом, 
за два года мы привлекли 723 тысячи из 
бюджета республики, еще 72 тысячи – соб-
ственные средства жителей и спонсоров, 
– рассказывает глава поселения Татьяна 
Иванихина.

– Во втором этапе жители дома принима-
ли непосредственное участие – выходили на 
субботники, – добавляет председатель ТОСа 
Лариса Манакова. – Мы облагородили цвет-
ники, обустроили зону отдыха – поставили 
скамейки, посеяли траву. Активных жителей 
было много – приходили целыми семьями, а 
когда не было занятий в школах, прибегали 
поселковые дети, помогали нам: выносили 
листву, копали ямки под растения.

Игровую площадку открыли 16 октября, 
в честь этого события устроили настоящий 
праздник. 

Отметим, что власти каждого поселения 
и всей республики ТОСы активно поддер-
живают: местные администрации помогают 
оформить документы, депутаты и правитель-
ство региона выделяют деньги на проекты. 
Если в 2017 году в Карелии было всего семь 
ТОСов, то сегодня их число выросло до 282.

Существующие ТОСы становятся все 
активнее: в этом году они представили  
2016 заявок на проведение тех или иных 
работ, финансирование получили 92 из них. 
Власти Карелии надеются, что и в следую-
щем году проектов будет не меньше: кому, 
как не местным жителям, лучше всего извест-
ны нужды собственного двора или поселка.

Автор: Анастасия Крыжановская

ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА

ЛИЧНОЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

2 направления бизнеса в сфере услуг  
в Карелии показали рост  

во время пандемии: лечение животных  
и предоставление услуг для пожилых людей.  
В сфере культуры за период с января  
по сентябрь этот бизнес смог достичь лишь 
60% от прошлогодних показателей.

96 контейнерных площадок для мусора 
создадут в Медвежьегорском 

районе до конца года. 51 из них появится 
в Медвежьегорске, Толвуе, Великой 
Ниве, Космозере и Ламбасручье, 20 уже 
установлены в поселке Пиндуши, 16 –  
в Повенце, 7 – в Великой Губе и 2 – в Шуньге.

30 тыс. рублей приезжие могут  
потратить на новогодний тур  

в Карелию при условии, что турист едет  
не из отдаленного региона. За такую сумму 
можно отдохнуть и в Москве, Санкт-Петербурге 
и Краснодарском крае. Это стало возможным  
в связи с продлением программы 
туристического кешбэка. Туры на новых 
условиях можно будет приобрести  
с 15 октября по 5 декабря 2020 года. На сайте 
«мирпутешествий.рф» можно выбрать варианты 
для отдыха и получить возврат средств. 

611,6 тыс. человек составляет 
численность населения 

республики по данным Карелиястата.  
За 8 месяцев 2020 года в РК родился  
3 431 ребенок, умерло 6 060 человек. Было 
заключено 2 082 брака и зарегистрировано 
1 496 разводов. Из других регионов России 
приехали 4 384 человек, уехали из нее 4 152.  
Из заграницы в республику прибыл 591 человек,  
в обратном направлении уехали 698 жителей 
региона. Приезжали в Карелию чаще всего из 
Украины (249), Таджикистана (86), Азербайджана 
и Армении (по 38), уезжали – в Украину (278), 
Финляндию (92) и Таджикистан (75).

44 земельных участка будет выдано 
фермерам, получившим отказ  

в земле, 14 человек уже смогли получить 
землю. Больше 50 фермеров подавали заявки 
на получение земли, но получили отказ. 
С этого лета региональные власти начали 
работу по пересмотру отказов. Зачастую 
негативный ответ фермеры получали  
из-за незначительных ошибок в документации 
или ограничения в использовании 
запрашиваемых участков.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

;

Лариса Манакова. 
Фото: «Сампо ТВ 360°»/Владислав Петров

ТОС (территория обществен-
ного самоуправления) – это фор-
ма самоорганизации граждан, 
которая помогает реализовать 
собственные инициативы. Про-
екты, заявленные членами ТОСов, 
могут касаться благоустройства 
территорий, решения проблем в 
сфере ЖКХ, ремонта дорог и тро-
туаров, обеспечения водоснаб-
жения, строительства детских и 
спортивных площадок, решения 
экологических задач, сохранения 
культурного наследия.

Мемориал в Тивдии. Фото: Анастасия Крыжановская

Подробности
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ВНИМАНИЕ!

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Легенда для бренда:  
как развивают туризм в Заонежье

10 лет назад в заонежской деревне Кузаран-
де закрыли Дом культуры. Ради оптимизации 
местные власти сократили обе оставшиеся на тот 
момент ставки – библиотекаря и культорганиза-
тора. Здание, первую часть которого построили 
в начале прошлого века, на несколько месяцев 
опустело.

В 2011-м местные жители решили, что так 
быть не должно, рассказывает бывший библио-
текарь Наталья Коробова. Вместе с Ниной Мухи-
ной, которая до закрытия ДК отвечала в деревне 
за культуру, они вернулись в клуб и с тех пор 
работают там на общественных началах – без 
ставки и зарплаты. Администрация Толвуйского 
поселения (включает Кузаранду) согласилась 
оплачивать электричество и дрова.

Все эти годы Наталья Коробова и Нина Му-
хина занимаются не только Домом культуры и 
расположенной в нем библиотекой, но и музе-

ем, который устроили в одной из комнат еще 
в начале двухтысячных. Экспонаты собирали 
своими силами: что-то находили сами, что-то 
приносили соседи. В итоге собралась приличная 
экспозиция: мебель, одежда, кухонная утварь, 
элементы убранства. Акцент старались делать на 
воссоздании внутреннего облика традиционной 
заонежской избы.

К концу десятилетия стало ясно, что старин-
ному зданию нужен срочный ремонт: пришли в 
негодность полы, начали выпадать окна, поко-
сился фасад. Помощь пришла от общественной 
организации «Заонежская изба» и ее руководи-
теля Натальи Вильк, которая в 2019 году пред-
ложила создать в Кузаранде территориальное 
общественное самоуправление.

При поддержке «Заонежской избы» иници-
ативная группа жителей Кузаранды сначала со-
здала собственный ТОС, а затем подала заявку на 
субсидию из регионального бюджета. Заявку ка-
рельский Миннац одобрил. На 435 тысяч рублей, 
полученные по субсидии, в здании ДК заменили 
фасадные доски, утеплили и отремонтировали 
пол и прогнившие несущие конструкции под ним, 
укрепили окна, поставили новые двери.

Официально отремонтированное здание сей-
час называется «Библиотека-музей имени Ирины 
Андреевны Федосовой»: в Кузаранде находится 
могила самой известной карельской плакальщи-
цы. И именно это помогло небольшой деревне с 
населением меньше сотни человек стать частью 
другой инициативы «Заонежской избы» – боль-
шого проекта «Ожившие легенды Заонежья».

НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ

В 2020 году проект «Ожившие легенды 
Заонежья» победил в конкурсе грантов Главы 
Карелии. В его основе лежит простая идея: в 
республике полным ходом идет строительство 
автодороги Великая Губа – Оятевщина, которая 
позволит туристам посещать Кижи вне зависи-
мости от времени года. Десятки, а скорее сотни 
тысяч человек каждый год будут проезжать 
мимо заонежских деревень, чтобы увидеть 
Преображенскую церковь. Почему бы этим не 
воспользоваться?

Согласно проекту в Медвежьегорском рай-
оне появится новый туристический маршрут, 
который объединит семь населенных пунктов: 
Шуньгу, Толвую, Кузаранду, Фоймогубу, Лам-

басручей, Космозеро и Великую Губу. У каждой 
деревни будет своя особенность, объясняет На-
талья Вильк. Шуньга, например, – это заонежская 
вышивка и ярмарка, Толвуя – место ссылки ца-
рицы Марфы Романовой, Космозеро – традиция 
иконописцев Абрамовых. Легендой Кузаранды, 
соответственно, станет Ирина Федосова и шире 
– устное народное творчество заонежан. Отре-
монтированное здание бывшего Дома культуры, 
где находятся сразу и библиотека, и музей, в эту 
картину вписывается идеально.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТУРИСТЫ

Информационную часть проекта берет на 
себя созданный в декабре 2019 года визит-центр 
«Заонежье». Возглавила его замдиректора тури-
стической компании из Петрозаводска Татьяна 
Целикова. Визит-центр задумывался как место, 
в котором люди смогут узнать не только о кон-
кретном маршруте, но и о Заонежье вообще. 
Туристы смогут и получить в нем нужную для 
путешествия информацию, и, например, купить 
заонежские сувениры.

– Туристы, которые к нам приезжают, знают о 
Карелии крохи. Они знают остров Кижи, знают 
Валаам, знают Соловки, которые в принципе не 
наши, не карельские, но посетить их можно из 
Карелии. О том, что есть такие уникальные места 
в Заонежье, они, наверное, даже и не слышали. 
Поэтому рассказывать об этой территории необ-
ходимо, – считает Целикова.

Чтобы воплотить эти планы, нужны деньги: 
грант Главы Республики («Заонежская изба» 
получила из регионального бюджета 585 тысяч 
рублей) уйдет на подготовку в самих деревнях, 
разработку программ и создание сайта. Компа-
ния Татьяны Целиковой заявилась на конкурс 
Ростуризма. Если проект получит госфинансиро-
вание, она планирует доработать интерактивную 
часть «Оживших легенд»: снять видеоролики, 
сшить костюмы для гидов и так далее.

Проблемы, конечно, останутся. Использовать 
современные технологии не получится, если в 
деревнях не появится нормального Интернета 
(заявки в Ростелеком подали и авторы проекта, 
и районная администрация), а многих туристов 
может просто испугать состояние ведущих к де-
ревням дорог (трассу Медвежьегорск – Великая 
Губа, по которой можно попасть с федераль-
ной автодороги к началу строящейся дороги на 
Оятевщину, региональные власти планируют 
отремонтировать к 2024 году). Еще проблема 
– настороженное отношение местных жителей 
к туристам. Одна из задач проекта «Ожившие 
легенды Заонежья» – объяснить жителям де-
ревень, что туристы не угроза, а возможность 
заработать деньги, которые можно направить и 
на сохранение заонежской культуры.

Не тратьте деньги зря! 
Прионежская сетевая компания предостерегает жителей Карелии от покупки новых 
счетчиков электроэнергии у людей, которые ходят по квартирам, показывают красные 
корочки и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену приборов.
Новый счетчик торговцы предлагают купить за 4 900 руб- 

лей. Ушлые продавцы счетчиков не сообщают людям о 
том, что с 1 июля нынешнего года обязанность по уста-
новке и замене приборов учета физическим лицам могут 
осуществлять только сетевые энергокомпании и гаранти-
рующие поставщики. В Карелии этим занимаются такие 
поставщики, как «ТНС-энерго Карелия» и «Энергоком-

форт». Занимается этой работой и Прионежская сетевая  
компания.

Если вы живете в многоквартирном доме и вам надо поста-
вить или заменить счетчик электроэнергии в своей квартире 
или комнате, обратитесь к своему гарантирующему поставщи-
ку или подайте заявку в свою управляющую компанию, а она 
уже обязана сама связаться с поставщиком электроэнергии. В 

иных случаях необходимо обратиться в сетевую организацию, 
к которой подключены ваш индивидуальный дом или дача: 
в АО «ПСК» или ПАО «МРСК Северо-Запада», например. 
Придут и сделают все бесплатно! Это их обязанность.

АО «ПСК» обращается с просьбой к потребителям: не 
производите замену приборов самостоятельно, не пользуй-
тесь услугами сомнительных фирм, которые вам навязывают 
эти услуги за приличные деньги. 

Если ваш дом или другой объект присоединен к сетям 
Прионежской сетевой компании, то вы всегда можете по-
лучить консультацию по замене или установке счетчика 
по телефону горячей линии Центра обслуживания потре-
бителей – 8-800-200-11-48 (звонок бесплатный). Также 
можно направить заявку на адрес электронной почты: mail@ 
psk-karelia.ru или письмо-заявку через почтовое отделение.

Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) – форма само-
организации граждан России, участ-
ники которой могут самостоятельно 
решать вопросы местного значения 
на определенной территории. В Ка-
релии на поддержку ТОС в 2020 году 
заложено 30 млн рублей.

Через пару лет семь деревень 
Заонежского полуострова 
могут сложиться в маршрут, 
путешествовать по которому 
будут десятки и даже сотни 
тысяч человек ежегодно.  
У каждой из них появится  
своя фишка, связанная  
с культурой и историей региона. 
Что для этого нужно сделать 
и при чем тут современные 
технологии, рассказываем  
на примере отремонтированного 
музея Ирины Федосовой 
в деревне Кузаранда.

Музей имени И. Федосовой в Кузаранде. Фото Лилии Кончаковой

Кузаранда. Фото Лилии Кончаковой

Наталья Вильк. Фото Лилии Кончаковой
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации информирует о предостав-
лении земельного участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1 Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0022401. 
Площадь 20000 кв. м. Цель использования: для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Местополо-
жение: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сель-
ское поселение, район д. Суйсарь.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 30.11.2020 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 

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

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

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомить-
ся со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн, 
Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВИЛГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2020 г.                                                                                     № 115

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Нововил-
говского сельского  поселения за 9 месяцев 2020 года»

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и пункта 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администра-
ция Нововилговского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Нововилговского 
сельского поселения за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 
11 570 911 рублей 29 копеек (Приложение №1), по расходам в сумме 
13 957 942 рубля 05 копеек (Приложение №2), дефицит бюджета в 
сумме 2 387 030 рублей 76 копеек (Приложение №3). 

2.Данное постановление опубликовать (обнародовать). 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания.
4.Настоящее постановление направить в Совет Нововилгов-

ского сельского поселения для рассмотрения.
Глава Нововилговского
сельского поселения                                                         Кручинина Л.А.

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 
Суда Республики Карелия от 18 августа 2020 года по администра-
тивному делу № 3а-172/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«22 сентября 2020 года вступило в законную силу решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 18 августа 2020г., которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу 
решения суда: решения XXIII сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 17 сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении 
Генерального плана Заозерского сельского поселения» и № 15 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения» в части установления границ первого и второго 
поясов зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния в отношении земельного участка из части земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в границах точек 
со следующими координатами: точка н 1, координаты x – 355794,72, 
координаты y – 1521742,95; точка 1, координаты x – 355794,46, 
координаты y – 1521744,43; точка 2, координаты x – 355789,78, ко-
ординаты y- 1521770,22, точка 3, координаты x – 355755,53, коорди-
наты y – 1521764,80; точка 4, координаты x – 355747,22, координаты 
y – 1521765,56, точка н 2, координаты x – 355745,50, координаты 
y – 1521750,49; точка н 3, координаты x – 355737,30, координаты y – 
1521750,54; координаты x – 355735,06, координаты y – 1521732,15».  
Судья Верховного Суда 
Республики Карелия                                                         Е.П. Кудряшова 

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 
Суда Республики Карелия от 09 сентября 2020 года по админи-
стративному делу № 3а-192/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«13 октября 2020 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 09 сентября 2020г., которым 
признаны не действующими со дня вступления в законную силу ре-
шения суда: решения Совета Прионежского муниципального рай-
она XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 г. № 5 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Шуйского сельского поселе-
ния», V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018 г. № 2 «Об 
утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» 
в части установления зоны запрета жилой застройки в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010801:315». 
Судья Верховного Суда 
Республики Карелия                                                         Е.П. Кудряшова

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2020  г.                                                                                      № 84

«О внесении изменений в постановление 
от 25.08.2020 г. №61 

«Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной услуги: «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, на кадастровом плане 
территории»

На основании письма Министерства национальной и регио-
нальной политики от 14.08.2020 г. №3697/11-17/МНП –и, Админи-
страция Заозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В пп.5.1. п.1 раздела II постановления от 25.08.2020 г. №61 «Об 
утверждении административного регламента оказания муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, на кадастровом плане территории» внести следующие изме-
нения наименование Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заменить на «О када-
стровой деятельности». 

Постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 
Глава Заозерского 
сельского поселения                                                      Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2020  г.                                                                                      № 85

«О внесении изменений в постановление от 25.08.2020 г. №62 

«Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной услуги: «Рассмотрение ходатайств 
заинтересованных лиц о переводе из одной категории в другую 
земель (земельных участков), находящихся в муниципальной 
и частной собственности, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения»

На основании письма Министерства национальной 
и региональной политики от 14.08.2020 г. №3697/11-17/
МНП – и, Администрация Заозерского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В п.2.2. раздела 2 постановления от 25.08.2020 г. 
№62 «Об утверждении административного регламента 
оказания муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств 
заинтересованных лиц о переводе из одной категории 
в другую земель (земельных участков), находящихся  в 
муниципальной и частной собственности, за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения» внести следующие 
изменения наименование Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить 
на «О кадастровой деятельности». 

Постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 
Глава Заозерского 
сельского поселения                                                      Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2020 года                                                                             № 277

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шуйского 
сельского поселения за 9 месяцев 2020 года

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  
местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 5 
статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ администрация Шуйского 
сельского поселения постановляет:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского 
сельского поселения за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 
18 495,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 21 161,0 тыс. рублей 
с дефицитом бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 2 
665,1 тыс. рублей со следующими показателями:

 По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за  
9 месяцев 2020 года по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

 По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за  
9 месяцев 2020 года по кодам видов доходов, подвидов доходов,  
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к  доходам бюджета согласно приложению № 2  
к настоящему постановлению;

 По исполнению расходов бюджета Шуйского сельского 
поселения за 9 месяцев 2020 года по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

 По ведомственной структуре расходов Шуйского сельского 
поселения на 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 4  
к настоящему постановлению;

 По источникам финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

 По источникам финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 
6 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление направить в представительный 
орган – Совет Шуйского сельского поселения.
Глава Шуйского сельского
 поселения                                                                                    А.В. Соколова 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2020 г.                                                                                     № 999

Об утверждении Перечня муниципальных программ
 Прионежского муниципального района

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 
совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить перечень муниципальных программ Прионежско-
го муниципального района на 2021 год.

Постановление опубликовать (обнародовать) в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника отдела экономики Администрации Прионежского му-
ниципального района

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Прионежского  
муниципального района от 23.10.2020 № 999

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Прионежского 
муниципального  района

Официально

№
Наименование муниципаль-
ной программы Прионежского 
муниципального района

 Ответственный 
исполнитель

Соиспол-
нители 
программы

Дата утверждения 
программы

Основные направления реали-
зации программы

1
«Развитие образования в 
Прионежском муниципальном 
районе» на 2015-2020 годы

отдел образо-
вания и социаль-
ного развития

отсутствует

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 21.12.2015 г. № 1643

Обеспечение высокого каче-
ства и доступности начального, 
общего и дополнительного об-
разования, соответствующего 
растущим потребностям граж-
данина, общества, требованиям 
социально ориентированного 
развития Прионежского муни-
ципального района

2
«Развитие культуры в При-
онежском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы.

МУ «Прионеж-
ский РЦК»

 Админи-
страция При-
онежского 
муниципаль-
ного района

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 01.12.2016 № 1259

Создание условий для повыше-
ния качества жизни населения 
Прионежского муниципального 
района на основе всесторонне-
го освоения культурных ресур-
сов района и более широкого 
удовлетворения потребностей 
граждан услугами сферы 
культуры

3

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Прионежском муниципальном 
районе на 2019-2023 годы».

отдел экономики отсутствуют

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 29.12.2018 № 1544

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

4

«Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
Прионежского муниципально-
го района» на 2017-2021 годы

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района 

МОУ ДО 
ДЮСШ При-
онежского 
муниципаль-
ного района

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 08.06.2017 № 630

Рост популярности система-
тических занятий физической 
культурой и спортом среди 
взрослых детей и подростков.

5

«Эффективное управление 
муниципальными финансами в 
Прионежском муниципальном 
районе»

Финансовое 
управление 
Прионежского 
муниципального 
района

отсутствует

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 24.11.20616 № 1228

Обеспечение исполнения 
расходных обязательств 
Прионежского муниципального 
района при сохранении эконо-
мической стабильности. Долго-
срочной сбалансированности и 
устойчивости муниципального 
бюджета

6
«Экономическое развитие 
Прионежского муниципально-
го района» 

отдел экономики ОА и УЗР

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 29.11.2016 № 1243

Создание условий для обеспе-
чения развития экономики 
Прионежского муниципального 
района

7

«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Прионежском муниципальном 
районе» 

отдел экономики

Администра-
ции сельских 
поселений, 
ОГИБДД 
ОМВД по 
Прионежско-
му району

Постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 16.12.2016 № 1323

Создание условий для повыше-
ния безопасности дорожного 
движения в Прионежском 
муниципальном районе, сниже-
ние числа пострадавших в ДТП 
на территории Прионежского 
муниципального района

8

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами» 
на 2016-2020 годы

отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

отсутствует

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 29.11.2016 № 1244

Повышение доступности 
жилья и качества жилищного 
обеспечения для населе-
ния. Повышение качества 
надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению.

9

«Комплексные меры по реа-
лизации государственной ан-
тинаркотической политики в 
Прионежском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы».

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района

отсутствует

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 30.11.2016 № 1256

Снижение общей заболевае-
мости наркоманией, пагубного 
злоупотребления психоактив-
ными веществами и алкоголем. 
Повышение антинаркотической 
ориентации несовершеннолет-
них и их родителей.

10

«Профилактика правона-
рушений в Прионежском 
муниципальном районе на 
2017-2021 годы».

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района

отсутствует

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 30.11.2016
№ 1257

Снижение числа совершенных 
преступлений и администра-
тивных правонарушений на 
территории Прионежского 
муниципального района.  
Повышение уровня безопасно-
сти граждан.

11

«Социальная поддержка 
граждан в Прионежском 
муниципальном районе» на 
2017-2021 годы

отдел образо-
вания и социаль-
ного развития

отдел 
управления 
делами
орган опеки 
и попечи-
тельств,
Финансовое 
управление

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 30.11.2016
№ 1253

Повышение социальной защи-
щенности граждан и доступно-
сти социального обслуживания 
населения Прионежского 
муниципального района

12

Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его 
проявления на территории 
Прионежского муниципально-
го района на 2017-2019 годы

отдел Гои ЧС отсутствует

постановление Админи-
страции Прионежского 
муниципального района 
от 14.04.2017 № 428

Создание и совершенство-
вание системы по участию 
муниципального образования 
в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма на 
территории ПМР

13

Легализация и развитие 
туризма на территории При-
онежского муниципального 
района

отдел экономики 
земельными 
ресурсами

отдел архи-
тектуры и 
управления

оздание условий для развития 
предпринимательской деятель-
ности в сфере туризма



НА ЗАМЕТКУ

«Карелавтотранс» составил расписание движения автобусов пригородного и между-
городнего сообщения, которое начнет действовать с 1 ноября. В Министерстве по до-
рожному хозяйству, транспорту и связи напомнили, что в ближайшее время некоторые 
рейсы будут отменены, поэтому пассажиров просят заранее планировать поездку, согла-
совывая ее время с новым расписанием движения автобусов.

Администрация Заозерского сельского поселения 
и Совет ветеранов от всей души поздравляют 

с 85-летием Тузову Анну Ювенальевну,
с 80-летием Берус Эмму Филипповну, 

с 70-летием Васильеву Галину Петровну, 
с 65-летием Николаенко Татьяну Ивановну 

и Радевич Виктора Эдуардовича, 
с 60-летием Киреева Леонида Леонидовича,

 с 55-летием Рогендину Елену Сергеевну 
и Фокину Галину Николаевну!

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же ваше торжество.

Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится
И лишь хорошее пусть запомнится.

Администрация Деревянкского сельского поселения, 
Совет ветеранов и библиотекарь Деревянкской сельской 

библиотеки от всей души поздравляют с золотой свадьбой 
Николая Ивановича и Нину Ивановну Зайцевых!

Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.

Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всем опорой
И шли по жизни об руку рука.

Конечно, жизнь не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы!
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствие со 
статьей 52 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за III квартал 2020 года
Численность муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления 
составила:

- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание 

за III квартал 2020 года составили 764,5 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреж- 

дений составила 5 чел., в т.ч. учреждения культуры 
5 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание 
за III квартал 2020 года составили 375,2 тыс. руб.
Глава Шуйского сельского 
поселения                                                          А.В. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования  
«Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствие 
с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Сведения за 9 месяцев 2020 года
Доходы бюджета Шуйского сельского 

поселения – 18 495,9 тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского 

поселения – 21 161,0 тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского 

поселения – 2 665,1 тыс. рублей.
Глава Шуйского сельского 
поселения                                                          А.В. Соколова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по результатам  публичных слушаний 

«О бюджете Гарнизонного сельского поселения 
на 2021 год»

21 октября 2020 года в 17 часов в помещении 
Администрации Гарнизонного сельского 
поселения по адресу: Прионежский район, 
пос. Чална-1, ул.Завражнова, д.8 состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета 
Гарнизонного сельского поселения на 2021 год.

Решением собрания по публичным 
слушаниям рекомендовано Главе Гарнизонного 
сельского поселения принять решение о 
согласии с проектом бюджета Гарнизонного 
сельского поселения на 2021 год и направлении 
его для утверждения в Совет Гарнизонного 
сельского поселения.

В публичных слушаниях приняли участие 8 
человек.

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздер- 
жались» – 0.

Администрация Гарнизонного 
сельского поселения


