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В администрации Прионежья 
прошло совещание  
о безопасности в школах
Профилактика терро
ризма и экстремизма 
с р е д и п о д р о с т к о в , 
дис танционное мо 
шенничество, а также 
изменения в законода
тельстве по вопросам 
антитеррористической 
защищенности объек
тов образования – эти 
и другие вопросы обсудили 31 марта в администрации При
онежского района.
Сотрудники отдела образования администрации Прионежского 
района рассказали, как предупредить вовлечение подростков 
в аутоагрессивное поведение, поделились новыми способами 
вовлечения несовершеннолетних в деструктивные сообщества, 
а также сообщили о профилактике распространения среди уче-
ников идей «колумбайна» и «скулшутинга».

На совещании подвели итоги конкурса видеороликов «Минут-
ка безопасности» для школьников, который организовал отдел 
образования администрации Прионежского района совместно 
с ГИБДД. В номинациях  #PROсветовозвращатели,  #PROвело-
безопасность и  #PROпереход  1-е место завоевала Заозерская 
СОШ №10, в номинациях #PROДорожныеЛовушки и  #PROпассажи-
ров – Шокшинская СОШ. Видеоролики школ-победителей примут 
участие в республиканском этапе конкурса.

Жителей Карелии приглашают 
поделиться идеями
«Агентство стратегических инициа
тив» совместно с фондом «Роскон
гресс» организует форум «сильные 
идеи для нового времени». Цель 
форума – выбор и реализация 100 
сильных идей, которые внесут зна
чимый вклад в развитие страны и 
достижение национальных целей 
до 2030 года. 
«Каждый человек сможет предложить свою идею, получить её 
профессиональную оценку и возможности для реализации. Мы не 
гонимся за количеством – важно найти действительно интересные 
и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут 
изменить ситуацию в той или иной сфере», – отметил председа-
тель организационного комитета форума Максим Орешкин.

Сбор идей продлится до 22 апреля 2022 г. на крауд-платформе 
ideas.roscongress.org. До 6 мая региональные эксперты отберут 
топ-100 идей, до 3 июня – топ-100 отберут председатель и бюро 
экспертного совета. Проведение форума и представление топ-10 
идей запланировано на июль 2022 г.

Уроки безопасности в детских 
пришкольных лагерях
во время весенних 
каникул на базе школ 
Прионежского рай
она работали детские 
специализированные 
лагеря. традиционно 
сотрудники отдела над
зорной деятельности и 
профилактической ра
боты по Прионежскому району ГУ МЧс по Карелии проводи
ли с учениками беседы на тему пожарной безопасности.
Особое внимание инспекторы уделили основным причинам по-
жаров и их последствиям, рассказали об опасности оставленного 
без присмотра электрооборудования, о соблюдению требований 
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, 
газового оборудования. Ребятам напомнили, что приближается 
пожароопасный сезон: когда сходит снег, может загораться су-
хая трава, прошлогодняя листва и мусор. Поэтому, гуляя после 
школы на улице, ни в коем случае нельзя баловаться со спичками 
и разводить костры. 

Также учащимся рассказали о правилах поведения при пожаре, 
номерах вызова экстренных служб. Ребята с интересом прослу-
шали информацию, посмотрели тематические ролики, а после 
активно задавали интересующие их вопросы.
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Осенью 1944 года в ходе боёв 
по освобождению Румынии 
старшина Торнев получил 

тяжёлое ранение. 27 января 1945 
года он скончался в госпитале. 
Согласно именному списку умер-
ших в эвакогоспитале №3488, фа-
милия его ошибочно указана как 
И.П. Торлев. По данным Википедии 
он похоронен в братской могиле 
в столице Румынии – Бухаресте. 

Военный атташе посольства 
России контр-адмирал Г. Михай-
лов 8 апреля 1991 года провёл об-
следование кладбища Херэстреу. 
Состояние воинского кладбища 
хорошее, на нём установлена 
стела высотой 5 метров, на мо-
гилах – мраморные плиты. Здесь 
захоронен 401 воин Красной Ар-
мии, в том числе 399 известных, 
2 – неизвестных. Под №60 в списке 
захороненных числится младший 
лейтенант Иван Петрович Горо-
ев, и установлен надгробный знак 
с этой фамилией.

По просьбе Зинаиды Павлов-
ны Чесуновой, племянницы Ива-
на, Совет ветеранов Карельского 
фронта обратился в посольство 
России в Румынии с просьбой 
найти место захоронения Ивана 
Торнева. Совместно с румынскими 
властями было установлено, что 

ошибка была исправлена
95-ЛЕтиЕ ПРионЕЖсКоГо РАЙонА

прах героя находится на участке 
кладбища «С», могила №70. И на 
памятнике ошибочно указана фа-
милия «Гороев». 

Ошибка была исправлена, и на 
каменном памятнике выбит текст: 
«Торнев Иван Петрович. Герой Со-
ветского Союза. 1916–1945».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 сентября 1944 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашист-
ским захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм стар-
шине Ивану Петровичу Торневу 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

Согласно архивной справке 
Центрального архива Министерст-
ва обороны РФ от 11 августа 2000 
года награда И. П. Торневу вручена 
не была.

Грамота Герою Советского Со-
юза И.П. Торневу была подписа-
на Председателем и Секретарем 
Президиума Верховного Совета 
Н.В. Подгорным и М.П. Георгадзе 
только 26 января 1966 года, и хра-
нилась она в музее петрозаводско-
го гарнизонного Дома офицеров. 
27 июня 2001 года она была пе-
редана на постоянное хранение 

в Карельский государственный 
краеведческий музей (ныне – На-
циональный музей РК).

Племянница Ивана Торнева – 
Зинаида Павловна Чесунова – на-
стаивала на передаче невручённой 
Звезды Героя Советского Союза 
и ордена Ленина в карельский 
музей. К сожалению, в школьном 
музее документов о месте на-
хождения этих наград нет. Мне от 
имени республиканского Совета 
ветеранов пришлось обратиться 
в Национальный музей республи-
ки, где нам сообщили, что муляжи 
наград переданы администрацией 
президента в 2002 году для хра-
нения и экспонирования в наш 
музей.

На доме №19 по Казарменской 
улице Петрозаводска, где до вой-
ны жила семья Торневых, в честь 
героя была установлена мемори-
альная доска. В 70-е годы там раз-
мещался Прионежский военкомат. 
Военкомат переехал, мемориаль-
ная доска исчезла. На мой вопрос, 
кто в этом виноват, работники сто-
личной администрации ответить 
не смогли…

в.К. ДУбРовсКиЙ,
первый заместитель 

председателя республиканского 
Совета ветеранов 

Кадр из видеопроекта «Галерея Героев Советского  
Союза из Карелии». ГТРК «Карелия»

Газета «Прионежье» начала серию 
публикаций, посвященных 95летию 
Прионежского района. Первыми стали 
статьи о героях великой отечествен ной 
войны, прославивших район и респуб
лику. Это Анна Михайловна Лисицына 
(№5 от 11.02.2022) и иван Пет рович тор
нев (№11 от 25.03.2022). виктор Георги
евич носевич в своей статье скромно 
умолчал о некоторых документах 
ивана торнева, которые ему удалось 
отыскать после войны, поэтому я ре
шил дополнить его статью.
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информационное сообщение по результатам  
публичных слушаний по рассмотрению  

проекта решения  
совета Гарнизонного сельского поселения  
«об Уставе муниципального образования  

«Гарнизонное сельское поселение»
04 апреля 2022 года в 18 часов в помещении солдат-

ского клуба в/ч 45121 по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Чална-1, ул.Весельницкого, д. б/н. 
состоялись публичные слушания по проекту Решения 
Совета Гарнизонного сельского поселения «Об Уставе 
муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение».

В ходе проведения публичных слушаний была за-
слушана информация Главы Гарнизонного сельского 
поселения, предложения и замечания по Проекту от 
присутствующих не поступали.

Решением собрания по публичным слушаниям ре-
комендовано Главе Гарнизонного сельского поселе-
ния принять решение о согласии с проектом Решения 
Совета Гарнизонного сельского поселения «Об Уставе 
муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение» и направлении его для утверждения в Совет 
Гарнизонного сельского поселения.

В публичных слушаниях приняли участие 11 чело-
век.

Голосовали: «за» – 11 , «против» – 0 , «воздержа-
лись» – 0 .

Администрация Гарнизонного  
сельского поселения

П Р о т о К о Л
публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения «о назначении публичных слушаний  
по рассмотрению проекта решения  

«об Уставе муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение»

пос. Чална-1                               04 апреля 2022 года

Место и время проведения публичных слу
шаний:

- 04 апреля 2022 года в 18.00 час. в помещении сол-
датского клуба в/ч 45121 по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п.Чална-1, ул.Весельницкого, д. б/н.

способ информирования общественности: 
Решение Совета Гарнизонного сельского поселения 

от «18» марта 2022 года № 2 «О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения «Об Уставе 
муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение». 

Информационные объявления о проведении пуб-
личных слушаний были опубликованы на сайте му-
ниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение: www.besovets.info, размещены в помещении 
Администрации Гарнизонного сельского поселения,  
на доске объявлений в общественных местах на терри-
тории поселения и в библиотеке Гарнизонного сельского 
поселения. 

С материалами проекта решения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселе-
ние» все желающие могли ознакомиться в  помещении 
администрации Гарнизонного сельского поселения  
по адресу: п.Чална-1, ул. Завражнова, д.8, в рабочие дни  
с 09.00 до 17.15 час. (суббота и воскресенье выходные).  
Тел. 71-31-51 и на сайте муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение»: www.besovets.info.

Пунктом 5 решения Совета Гарнизонного сельского 
поселения от «18» марта 2022 года № 2 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение» местом сбора предложений и заме-
чаний по проекту решения «Об Уставе муниципального 
образования «Гарнизонное сельское поселение» опреде-
лено  – помещение администрации Гарнизонного сель-
ского поселения. Срок предоставления предложений  
и замечаний до 04 апреля 2022 года до 17.15 час. 

Председатель слушаний: Соколов С.В. - Глава Гарни-
зонного сельского поселения.  

секретарь слушаний: Сергеева Р.П. – ведущий 
специалист администрации Гарнизонного сельского 
поселения.

Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие  11  человек 

(жителей).
- заместитель Главы администрации Гарнизонного 

сельского поселения Венёвцев А.В.

Предмет слушаний:  
Рассмотрение проекта решения «Об Уставе муни-

ципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение».

основание для проведения публичных слу
шаний:

Публичные слушания проведены в соответствии  
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом Гарнизонного сельско-
го поселения, решением Совета Гарнизонного сельского 
поселения от «18» марта 2022 года № 2 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение».

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения «Об Уставе му-

ниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение».

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления: 
Глава Гарнизонного сельского поселения – Соколов 

С.В. 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников 

публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных 

слушаний – замечаний и предложений от участников 
слушаний не поступило.

Глава Гарнизонного сельского поселения – Соколов 
С.В. разъяснил  участникам слушаний, что  Устав муни-
ципального образования «Гарнизонное сельское по-
селение» – является актом высшей юридической силы  
в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое 
действие и применяется на всей территории Гарнизон-
ного сельского поселения, порядок внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение».

В ходе публичных слушаний участники публичных 

Общее кол-во 
вызовов/

ОРВИ/грипп/Covid

Актив 
на дому 
(Covid)

Кол-во пациентов 
на приеме  

с подозрен.   
ОРВИ/грипп/Covid

КТ, запланиро-
ван. на след. 

дату

Беременные жен-
щины с подтверж-

дённым диагнозом 
СOVID-19 

Шуя 2 1/0/0 0 4/0/0 0 0

Чална1 2 1/0/0 0 5/0/0 0 0

новая вилга 2 1/0/0 0 4/0/0 0 0

Деревянка 2 0/0/0 2 3/0/3 0 0

Деревянное 2 0/0/0 0 3/0/0 0 0

Мелиоративный 4 2/0/0 0 3/0/0 0 0

Заозерье 5 2/0/0 1 4/0/0 0 0

Ладваветка 0 0/0/0 0 3/0/0 0 0

Кварцитный 5 4/0/0 0 5/0/0 0 0

Ладва 6 3/0/0 0 1/0/0 0 0

Шелтозеро 1 1/0/0 0 3/0/0 0 0

Рыбрека 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

Педасельга 2 2/0/2 0 6/0/2 0 0

Шуйская 1 0/0/0 0 4/0/0 0 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

д. вилга 0 0/0/0 0 2/0/0 0 0

слушаний были ознакомлены с проектом решения  
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение».

Участники публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта решения «Об Уставе 
муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение», для включения их в протокол публичных 
слушаний  не выразили. 

итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по проекту решения «Об Уставе 

муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение» считать состоявшимися. Главе Гарнизонного 
сельского поселения рекомендовать принять решение 
о согласии с проектом решения «Об Уставе муниципаль-
ного образования «Гарнизонное сельское поселение» 
и направлении его в Совет Гарнизонного сельского 
поселения.

Результаты голосования: 
«за» – 11  граждан 
«против» – 0  граждан
Протокол публичных слушаний по рассмотрению про-

екта решения «Об Уставе муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение» опубликовать в га-
зете «Прионежье» и разместить на сайте Гарнизонного 
сельского поселения.
Председатель публичных слушаний:    с.в. соколов
секретарь публичных слушаний:       Р.П. сергеева

З А К Л Ю Ч Е н и Е
о результатах публичных слушаний  
по рассмотрению проекта решения  

«об Уставе муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение»

пос. Чална-1                                                                      04 марта 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение», решением Совета Гарнизонного сельского 
поселения от «18» марта 2022 года № 2 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение».

Информационные объявления о проведении публич-
ных слушаний были опубликованы на сайте муниципаль-
ного образования «Гарнизонное сельское поселение: 
www.besovets.info, размещены в помещении Админис-
трации Гарнизонного сельского поселения, на доске 
объявлений в общественных местах на территории по-
селения и в библиотеке Гарнизонного сельского поселе-
ния. 

С материалами проекта решения «Об Уставе муници-
пального образования «Гарнизонное сельское поселе-
ние» все желающие могли ознакомиться в  помещении 
администрации Гарнизонного сельского поселения по 
адресу: п.Чална-1, ул. Завражнова, д.8, в рабочие дни  
с 09.00 до 17.15 час. (суббота и воскресенье выходные).  
Тел. 71-31-51 и на сайте муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение»: www.besovets.info.

Пунктом 5 решения Совета Гарнизонного сельского 
поселения от «18» марта 2022 года № 2 «О назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение» местом сбора предложений и заме-
чаний по проекту решения «Об Уставе муниципального 
образования «Гарнизонное сельское поселение» опре-
делено – помещение администрации Гарнизонного сель-
ского поселения. Срок предоставления предложений  
и замечаний до 04 апреля 2022 года до 17.15 час. 

Место и время проведения публичных слушаний:  
04 апреля 2022 года в 18.00 час. в помещении солдатского 
клуба в/ч 45121 по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п.Чална-1, ул.Весельницкого, д. б/н.

Количество участников слушаний – 11  человек 
(жителей).

Во время проведения публичных слушаний от жите-
лей Гарнизонного сельского поселения предложений 
и замечаний, касающихся проекта решения «Об Уставе 
муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение» для включения их в протокол публичных 
слушаний не поступало.

По результатам публичных слушаний проекта решения 
«Об Уставе муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение» было решено:

Публичные слушания по проекту решения «Об Уставе 
муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение» считать состоявшимися. Главе Гарнизонного 
сельского поселения рекомендовать принять решение 
о согласии с проектом решения «Об Уставе муниципаль-
ного образования «Гарнизонное сельское поселение» 
и направлении его в Совет Гарнизонного сельского 
поселения.

Результаты голосования: 
«за» –11 граждан 
«против» – 0  граждан
Протокол публичных слушаний по рассмотрению про-

екта решения «Об Уставе муниципального образования 
«Гарнизонное сельское поселение опубликовать в газете 
«Прионежье» и разместить на сайте Гарнизонного сель-
ского поселения.
Председатель публичных слушаний:                          с.в. соколов
секретарь публичных слушаний:                                  Р.П. сергеева

РЕсПУбЛиКА  КАРЕЛиЯ
МУниЦиПАЛЬноЕ обРАЗовАниЕ  

ЗАоЗЕРсКоЕ сЕЛЬсКоЕ ПосЕЛЕниЕ
совЕт ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

XXXIII сЕссиЯ IV соЗЫвА
Р Е Ш Е н и Е

От 30 марта   2022 г                                                                     № 1
об утверждении условий приватизации  

муниципального имущества Заозерского сельского 
поселения на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и ст. 28, 41 Устава муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение», прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Заозерского сельского поселения на 2022 г., 
утвержденного решением XXXII сессии Совета Заозерско-
го сельского поселения IV созыва от 15.03.2022 г. № 6 Совет 
Заозерского сельского поселения Р Е Ш и Л :

1. Утвердить условия приватизации муниципального 
имущества:

1.1. Приватизировать муниципальное имущество:  Зда-
ние дома культуры, назначение: нежилое, кадастровый 

номер 10:20:0000000:5128, общей площадью 219,2 кв.м,  
с земельным участком площадью 2500 кв.м., кадастро-
вый номер 10:20:0020105:280, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для 
эксплуатации дома культуры, расположенные по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, с.Заозерье,  
ул. Судостроительная,  54.

    Способ приватизации – продажа муниципального 
имущества на аукционе. 

     Форма подачи предложений о цене продаваемого 
имущества - открытая.

     Установить начальную цену вышеуказанного иму-
щества – 1 627 800, 00 руб. (один миллион шестьсот двад-
цать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек), в том числе 
НДС, из них: нежилое здание дома культуры (кадастровый 
номер 10:20:0000000:5128) – 124 800,00 руб., в том числе 
НДС (20%) – 20 800,00 руб., земельный участок (кадаст-
ровый номер 10:20:0020105:280) – 1 503 000,00 руб., НДС 
не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»): 3 % от начальной (минимальной) цены продажи –  
48 834,00 руб.

Размер задатка 20% от начальной (минимальной) цены 
продажи – 325 560,00 руб.

Установить форму платежа – исключительно за 
деньги.

Установить следующий порядок оплаты – единовре-
менный выкуп в течение 10 дней после заключения до-
говора купли-продажи.

2. Администрации Заозерского сельского поселе-
ния  осуществить функции продавца вышеуказанного 
имущества.

3.  Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

4.  Решение  вступает в силу после его официального 
опубликования.
Председатель совета Заозерского 
сельского поселения                                           Е.в. Зайцева
Глава Заозерского 
сельского поселения                                   т.в. Шалапанова

Решение Совета Заозерского сельского поселения №1 
от 30.03.2022, опубликованное в газете «Прионежье» (№12 
(9495)) считать не действительным.

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
совЕт ДЕРЕвЯнКсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

Р Е Ш Е н и Е
XXXII сессии  IV созыва

п. Деревянка от  01 марта  2022 года                             № 1
об отчете Главы   Деревянкского сельского 

поселения  о результатах деятельности за 2021 год
Заслушав отчет Главы Деревянкского сельского посе-

ления М.А. Пудиной о результатах деятельности за 2021 
год, Совет депутатов Деревянкского сельского поселения  
Решил:

1. Отчет Главы Деревянкского сельского поселения  
о результатах деятельности за 2021 год принять к сведе-
нию (прилагается).

2. Работу Главы и Администрации Деревянкского 
сельского поселения  за 2021 год  признать удовлетво-
рительной.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение 
на официальном сайте Деревянкского сельского поселе-
ния, информационных щитах поселения.
Председатель совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения         Е.с. Чегина
Глава Деревянкского
сельского поселения                          М.А. Пудина 

сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района  по состоянию на 17:00 04.04.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 31

24 взрослые

7 дети

Самоизолированных за сутки6 6

6 взрослые

0 дети

Госпитализированно всего с подозрением на короновирус: 4133

Из них 4133 Взрослые

0 Дети 

Госпитализированно за сутки с подозрением на короновирус: 0

Из них 0 Врослые

0 Дети 

Выписано всего людей госпитализированных с подозрением  
на короновирус

4123

Из них 4123 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозрением  на короновирус за сутки 13

10 Взрослые 

3 Дети 

Количество людей с подтвержденным диагнозом 
короновирус:
Количество людей с подтвержденным диагнозом 
короновирус:
Шуя – 0
Новая Вилга – 3 взр. 
Деревянка – 7 взр.
Деревянное – 6 взр., 2 реб.
Мелиоративный – 0
Заозерье – 1 взр., 4 реб.
Ладва-Ветка – 0
Кварцитный – 1 взр.
Ладва – 1 взр,
Чална-1 – 1взр., 1 реб.
Шелтозеро – 1 взр.
Рыбрека – 2 взр.
д. Вилга – 0 взр.
Педасельга – 0
Шуйская – 1 взр.
Пай – 0

31

Из них  24 Взрослые 

7 Дети 

Обследованы 
на короновирус ПЦР/ экспресс

Всего 37624

За последние 
сутки

12/8

Помещено в обсервацию всего 0

За последние 
сутки

0

Выписаны из обсервации всего 0

За последние 
сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДс Прионежского муниципального района
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За несколько дней соревнований прошло более  
1 400 индивидуальных заплывов на Онежском озере.

Фото: «Республика»/Сергей Юдин 

«Я выражаю благодарность всем спортсменам, представителям команд, тренерам, 
принявшим участие в этом головокружительном пятидневном марафоне стартов,  
судейской бригаде, волонтерам, нашим партнерам и спонсорам. Спасибо за поддержку 
правительству Карелии и администрации Петрозаводска. Особо хочу поблагодарить 
свою команду за тот титанический труд, который лег на ее плечи в подготовительной 
фазе проведения соревнований», – сказал главный тренер сборной России по зимнему 
плаванию, организатор соревнований Игорь Лукин.

Команда карельского клуба «Виктория» открыла счет золотым медалям на дистанции 
чемпионата 50 м брассом уже в первый день соревнований и поставила точку в победной 
эстафете 4х25 м брассом в возрастной группе 251 год и старше в заключительный день 
стартов. Всего в соревнованиях «Карелия-2022» участвовали 388 спортсменов: 168 жен-
щин и 220 мужчин из 39 субъектов России, 73 городов, 83 клубов зимнего плавания, а 
также из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана. Прошло порядка 1 400 индивидуальных 
заплывов. Разыграно более 250 комплектов медалей.

Для зрителей была установлена пятиярусная трибуна за наблюдениями за стартами, 
а для тех, кто не мог прийти или приехать на чемпионат, все дни велись трансляции. За 
стартами онлайн наблюдали более 10 тыс. человек.

Новую партию гуманитарной помощи отправили 
по линии Российского Красного креста. 

В пункт сбора жители респуб- 
лики принесли продукты, детское 
питание и детские вещи, средства 
личной гигиены, школьные при-
надлежности, игрушки и многое 
другое. Очень активно подклю-
чились районы республики, а так-
же организации, предприятия, 
НКО, предприниматели. Напри-
мер, представители Лоухского 
районного потребительского об-
щества привезли муку, сахар, ма-
кароны, растительное масло, чай. 

Груз помогают принимать и упа-
ковывать волонтеры. Они разгру-
жают машины, если гуманитар-
ная помощь поступает большими 
партиями, сортируют продукты и 

вещи, ведут учет всего, что привезли или принесли благотворители.
Добавим, из Петрозаводска были отправлены уже четыре машины с гуманитарным грузом. Из 

Карелии с начала марта отправили уже 48 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.
Сбор гуманитарной помощи продолжается.

Заявки на конкурс «Студенческий стартап» можно подать до 11 апреля 2022 года.
Участниками конкурса могут стать студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры и аспирантуры. Тысяче победителей гарантируют грант в размере 1 млн рублей 
на развитие своего дела.

«Студенческий стартап» проходит по семи темам: «Цифровые технологии, «Медицина и здоровье», 
«Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и производственные технологии», 
«Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика», «Креативные индустрии».

Подать заявку можно до 10 утра 11 апреля 2022 года. С подробной информацией можно ознако-
миться на сайте конкурса.

Больше 20 наименований продукции будут 
поставлять в соседний регион.

Фото: «Республика»/ Лилия Кончакова 

«Сейчас мы выходим на рынок Мурманска. Есть договоренность с сетью «Перекресток». 
Это 10 больших магазинов. Впереди будут переговоры с торговыми сетями «Магнит» и 
«Пятерочка». Расширение на Мурманск имеет большие перспективы, хотя с логистикой 
сложно. Ею мы занимались почти месяц перед поставками», – рассказал гендиректор 
молочного завода «Славмо» Сергей Басов во время встречи с главой Карелии Артуром 
Парфенчиковым.

Объем поставок на первом этапе составит 2,5 тонны молока. Продукты будут отправ-
лять три раза в неделю. Участники сделки согласовали 21 ассортимент создаваемой 
«Славмо» продукции. Кроме того, молокозавод увеличит поставки молока, творога, 
кефира и сметаны в федеральные торговые сети, работающие внутри Карелии: помочь в 
решении этого вопроса Артур Парфенчиков поручил Минэкономразвития.

Сейчас предприятие перерабатывает 67 тонн в сутки. Цены на молоко и другой  
ассортимент на «Славмо» поднимать не собираются, хотя комплектующие стали дороже, 
особенно упаковка.

«Мурманск по логистике близок к Карелии. Там своих молочных стад нет, продукция 
вся привозная, а мы рядом. Мы движемся в правильном направлении. Сейчас смотрим в 
сторону рынка Ленобласти, потому что это дополнительные доходы для предприятия, 
которые будут вкладывать в переработку, развитие собственного производства. Земли 
есть, стада есть. Власти Карелии готовы помогать», – сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поручил найти 40 млн рублей на субсидии по покупке 
удобрений

Это дополнительная сумма, которая необходима для закрытия всех заявок на субсидии для покупки 
удобрений в этом году. В основном этой мерой господдержки пользуются предприятия по произ-
водству молока, чтобы выращивать корм для животных. Сельскохозяйственные предприятия уже 
выбрали все выделенные на этот год бюджетные деньги на эти цели – также 40 млн рублей. В Карелии 
государство субсидирует 40% от затрат на покупку простых азотных удобрений и 70% – удобрений 
с большим количеством компонентов. 

В Карелии до конца года должны завершить инвентаризацию 
сельскохозяйственных земель

Об этом говорили на ежегодной встрече сельскохозяйственных производителей с руководством 
республики, которая третий год проходит в Олонце. «Мы должны сегодня понять, какая грандиозная 
работа нам предстоит, – заявил глава Карелии Артур Парфенчиков. – В 1991 году в республике было 
293 тыс. гектаров сельхозземель. Сейчас осталось около 200 тыс.». Чтобы вернуть в отрасль сельского 
хозяйства как можно большее число земельных участков, в правительстве республики проводят инвен-
таризацию. К концу года она должна быть завершена, на эти цели из бюджета выделены 12 млн рублей.

Правила выплат на детей от 3 до 7 лет изменились
При назначении пособия не будут учитывать ряд критериев, что увеличит число людей, получаю-

щих эти выплаты. Так, из комплексной оценки нуждаемости исключается определенное имущество и  
не будут учитываться целевые средства (гранты, субсидии), полученные на развитие собственного 
дела; компенсации из средств маткапитала на целевые расходы; налоговые вычеты и целевые средства, 
полученные в рамках государственной поддержки для покупки имущества. Не нужно подтверждать 
отсутствие доходов женщинам, обратившимся за выплатами на детей на 12 неделе беременности и 
позднее, или если в расчетном периоде женщина была беременна не менее шести месяцев.

Ученые предупредили об угрозе истребления краснокнижного оленя  
в Карелии

Этой зимой выпало очень много снега, животные испытывают большие трудности с перемещени-
ем, быстро устают и далеко не ходят. Сейчас наступает самый пик браконьерства: наст окреп, и это 
удобное время для незаконной охоты на снегоходах. Северный олень занесен в Красные книги России 
и Карелии в категорию исчезающих видов. По подсчетам ученых, в республике их осталось всего 
около 2 тыс. особей, что очень мало для территории такого размера. И даже это небольшое число 
с каждым годом сокращается. Ученые говорят, что за короткое время можно полностью истребить 
существующие стада северного лесного оленя.

Срок уплаты налога по «упрощенке» перенесли на полгода
Инициатива Федеральной налоговой службы затронет почти 3 тыс. компаний и индивидуальных 

предпринимателей из Карелии. Помимо переноса сроков правительство предусмотрело рассрочку 
уплаты налога или авансового платежа. Всю сумму можно будет распределить на полгода, выплачивая 
по 1/6 части раз в месяц, начиная с октября или ноября.

МЧС напомнило жителям Карелии об опасностях весеннего льда  
на водоемах

Сотрудники ведомства призывают жителей Карелии быть осторожными, находясь вблизи водных 
объектов, не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать несчастных случаев. Выход на лед  
запретили в 13 муниципальных районах Карелии и двух городских округах.

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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Элиссан Шандалович: «Парламент готов оперативно принять изменения 
в бюджет, чтобы помочь сельхозпредприятиям Карелии»

В Олонце состоялось совещание 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Карелии.

Во встрече, которую провел глава Карелии Артур Парфен-
чиков, приняли участие председатель Законодательного  
Собрания Элиссан Шандалович, руководитель парламентского 
комитета по агропромышленной политике, природопользова-
нию и экологии Марина Гуменникова, депутат Юрий Васильев, 
представители сельхозпредприятий республики.

Сейчас в бюджете Карелии на 2022 год на господдержку 
агропромышленного комплекса предусмотрено 850 млн руб- 

лей, в том числе в феврале Законодательное Собрание допол- 
нительно выделило 226 млн рублей. В связи с ростом цен 
на удобрения, топливо, оборудование, семена у карельских 
сельхозпредприятий появились дополнительная финансовая 
потребность и запрос на новые меры поддержки. Например, 
по предварительным оценкам Минсельхоза, на полноценное 
проведение посевной требуется еще 40 млн рублей.

«Законодательное Собрание республики готово рассмо-
треть и оперативно принять изменения в бюджет, чтобы 
оказать помощь аграриям Карелии», – отметил спикер пар-
ламента Элиссан Шандалович.

По словам Марины Гуменниковой, все карельские сельхоз-
предприятия и фермерские хозяйства готовы к проведению 

работ в весенне-летний период. «Практически в полном объ-
еме они оснащены необходимым оборудованием, техникой и 
посевным материалом. Часть закупили заранее. Стартовые 
позиции к началу посевной хорошие. В ходе совещания про-
звучали предложения о дополнительных мерах поддержки 
агропрома, например о возможности субсидирования части 
затрат на приобретение комбикормов в течение года или 
выделения госпомощи на приобретение техники отечест-
венного производства, некоторые предложения касались 
налоговых льгот. Важно, что глава республики тут же дал 
поручение кабинету министров рассмотреть возможно-
сти оказания помощи сельхозпроизводителям», – сказала  
Марина Гуменникова.

На встрече с жителями Беломорска вице-спикер Законодательного 
Собрания Карелии Илья Раковский и глава Беломорского 
городского поселения Ирина Филиппова обсудили изменения 
в Правила рыболовства Северного рыбохозяйственного 
бассейна и комплексную поддержку предпринимательства, 
связанного с морским промыслом на Белом море.

Жители села Вирма попросили изменить 
действующие Правила рыболовства для уве-
личения допустимого размера ячеи в рыбо-
ловных сетях при промысле камбалы. Сейчас 
разрешенный размер составляет не более  
35 мм. Таким образом, в сети попадает мелкая 
рыба. Предложение будет вынесено на Обще-
ственный совет при Росрыболовстве.

Илья Раковский отметил, что необходи-
мо расширить меры поддержки местных 
предпринимателей, занимающихся рыбным 
промыслом на Белом море. Также важно 
предусмотреть компенсации рыболовным 
предприятиям, которые трудоустроят под-
ростков. «Долгий период запрета люби-
тельского сетного лова рыбы на Белом море  
не способствовал увеличению количества 

молодых людей, 
обученных рыб-
ному промыслу. 
С е й ч а с ,  к о гд а 
восстановлены 
правовые условия 
для традиционно-
го лова рыбы, мы 
должны поднять 
престиж этой про-
фессии, прости-
мулировать мест- 
н ы е кол хоз ы и 
предпринимате- 
лей к привлече-

нию подростков к оплачиваемым простейшим 
трудовым операциям», – прокомментировал 
вице-спикер парламента.

Парламентарий напомнил, что для реше-
ния кадрового вопроса в Карелии реализу-
ются программа субсидирования занятости 
населения, региональный проект «Система 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации». «Для развития рыболовства в 
республике необходимо проводить систем-
ную работу, в том числе с кадрами. Отрасль 
нуждается в молодых специалистах. В этом 
помогут мероприятия по профориентации. 
Стать рыбаком, связать свою жизнь с этим 
трудным и интересным делом сможет тот, 
кто с детства полюбил и открыл для себя азы 
этой профессии», – отметил Илья Раковский.

Железнодорожную платформу  
для пассажиров оборудуют в поселке  
Тумба Муезерского района после обращения 
депутата Законодательного  
Собрания Карелии Татьяны Тишковой  
в Министерство по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи республики.

Ранее с такой просьбой на личном приеме к парламен-
тарию обратились жители Тумбы, где проживают около  

80 человек. В настоящее время им приходится добираться  
4 км до станции Суун.

В Минтрансе Карелии и ОАО «РЖД» на запрос Татьяны Тиш-
ковой сообщили, что в 2022 году в п. Тумба будет оборудована 
платформа для пассажиров длиной 30 м. В ближайшее время 
определят место для ее расположения.

«Отрадно, что летом жители поселка Тумба начнут поль-
зоваться остановочным комплексом рядом с домом», – про-
комментировала депутат Татьяна Тишкова.

Планируется, что все работы будут завершены в июле  
2022 года.

В состав Молодежного парламента Карелии VI созыва вошли  
20 депутатов, среди них студенты вузов, старшеклассники, 
представители волонтерских организаций, 
представляющих Петрозаводск, Медвежьегорск, 
Сортавалу, Прионежье, Костомукшу и Пудож.

Молодых парламентариев приветствовали 
депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Валентина Пивненко, председа-
тель Законодательного Собрания Карелии 
Элиссан Шандалович, заместитель главы  
Республики Карелия по внутренней политике 
Игорь Корсаков.

Элиссан Шандалович поздравил молодых 
людей с избранием и отметил, что карельская 
молодежь с каждым годом проявляет все боль-
шую активность, в том числе участвует в волон-
терском движении – помогает во время пан-
демии и сборе гуманитарной помощи постра-
давшим на территории Донбасса. «Уверен, что 
ваша активная жизненная позиция будет вам 
и дальше помогать двигаться по жизненному 
пути. Но самое важное, что я хотел бы сказать: 
любые самые широкие возможности для само-
реализации – это прекрасно, но что-то может 
получиться только тогда, когда будут прояв-
лены личные инициатива и ответственность», 
– сказал спикер карельского парламента.

Элиссан Шандалович 
добавил, что у членов  
Молодежного парламен-
та появилась возможность 
пройти интересную школу 
молодежного парламен-
таризма, которая приго-
дится независимо от того, 
в какой сфере они будут 
работать и чему посвятят 
свою жизнь.

Отметим, что курирует работу Молодеж-
ного парламента руководитель комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Галина Гореликова. Парламента-
рий вела работу по проведению конкурсного 
отбора кандидатов и организации первого 
заседания Молодежного парламента. Галина 
Гореликова также дала первые поручения чле-
нам нового созыва.

На заседании депутаты избрали предсе-
дателя Молодежного парламента, его заме-
стителя и секретаря. Спикером Молодежно-
го парламента стала Екатерина Литвинова,  
зампредседателя – Дмитрий Егоров, секрета-
рем – Юлия Игнашева.

По словам Екатерины Литвиновой, разви-
тие молодежных советов в республике станет 
приоритетной целью работы Молодежного 
парламента Карелии VI созыва. Также бу-
дет уделено внимание развитию проектной 
работы, в планах создание школы молодого 
политика.
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Финансовая поддержка 
государства помогает тем, 
кто хочет открыть свое дело 
в сельском хозяйстве.

В Министерстве сельского и рыбного  
хозяйства Карелии состоялась защита бизнес-
планов 27 участников грантового конкурса 
«Агростартап». Это еще один шаг в реализа-
ции нацпроекта «МСП и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» 
в республике. Гранты получат 17 фермеров из  
шести районов, которые заявили проекты по 
развитию молочного животноводства, пчело-
водства и выращиванию садовой ягоды. 

Так, грант поможет создать хозяйства 
по выращиванию клубники на полях Пря-
жинского района. В этом году кооператив 
«БиоКарелия Рестарт» планирует осваивать 
крупный участок в районе деревни Киндасово 
и решить вопрос с собственной переработкой 
садовой земляники. Большая часть средств 
гранта пойдет на пополнение посадочного 
материала и приобретение новой техники. 

Пчеловодство планирует развивать Вера 
Богданова из Суоярвского района. «Агро-
стартап» поможет начинающему фермеру 
купить 60 пчелосемей с ульями, а также  
необходимое оборудование. Земля для реа-
лизации проекта есть. В будущем конкурсант 
будет стремиться сделать хозяйство в посел-
ке Суйстамо агротуристическим.

Универсальный уборочный комбайн для 
черной и красной смородины хотят купить 
фермеры Елена и Александр Протасовы из 
Олонецкого района. Они планируют исполь-
зовать свободные земли в селе Михайловское 
и поселке Ильинский, в целом 60 га. Средства 
государственной поддержки собираются так-
же направить на покупку саженцев, опрыски-
вателя, системы полива. 

По итогам рассмотрения бизнес-проектов 
общая сумма всей грантовой поддержки «Аг-
ростартапа» составила 65,5 млн рублей. На 
оставшуюся нераспределенной часть средств 
объявлена новая заявочная кампания. Доку-
менты для участия принимаются до 29 апреля 
2022 года включительно.

В Кондопогу приехали беженцы из Донбасса – семьи с детьми. Им 
предоставили бесплатное проживание в гостинице. Некоторые 
уже получили статус беженцев. Власти республики выплатили им 
пособия, помогают найти работу и устроить детей в школы. 

Анна Козырь с сыном бежали из Донецка  
2 марта. Взяли только самое необходимое.  
«У нас там осталась квартира в девятиэтажке, 
пришлось оставить кошку, ее кормит сосед. 
Уехали мы быстро, 15 минут на сборы, взяли 
только самое необходимое. Звенели от взры-
вов стекла, это было страшно. Уехали вначале 
в Ростов, затем через Петербург в Питкяранту 
к знакомой. Сейчас живем в пункте времен-
ного пребывания в Кондопоге, в гостинице, 
здесь нас кормят, условия хорошие», – рас-
сказала Анна.

Жители ДНР и ЛНР приезжают в Карелию 
самостоятельно, у многих здесь живут род-
ственники, которые помогают. В Кондопоге  
людей размещают в гостинице «Карелия», 
этот временный пункт для беженцев рассчитан 
на 250 человек. Главное сейчас для беженцев 
– найти работу. У Анны Козырь высшее образо-
вание по специальности «Теплотехник». Глава 
Карелии поручил правительству проработать 
вопрос о трудоустройстве Анны на Кондопож-
ском ЦБК. Сын Анны Никита уже ходит в 9-й 
класс кондопожской школы.

Как рассказала начальник управления 
труда и занятости Карелии Елена Фролова, 
беженцам помогут трудоустроиться: в Кон-
допоге есть 140 вакансий, а всего респуб- 
лике 5 600 свободных рабочих мест. «Есть 
работа для водителей, плотников, столяров, 

соцработников, в общепите, лесной отрасли, 
образовании, люди получают статус бежен-
цев после прохождения ряда процедур и 
медосмотра, и потом они могут трудоустро-
иться», – сказала Елена Фролова.

Марина Тельмах с родственниками своего 
молодого человека Данилы Ходова приехала 
в Карелию 31 марта из Мариуполя – у них есть 
здесь родственники. Отец Данилы – механик, 
он готов трудоустроиться в Кондопоге. Мари-
на рассказала, что училась на II курсе иняза. 
Сейчас в родном городе настоящий кошмар, 
пришлось спешно бежать. Там осталась мама, 
она не поехала.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встре-
тился с жителями Мариуполя и Донецка, 
дал поручение соответствующим службам  
помочь всем трудоспособным беженцам най-
ти работу и устроить детей в детские сады и 
школы. «Детям, помимо школы, предложим 
кружки и спортивные секции. А еще пода-
рим билеты на концерт органной музыки.  
Надеюсь, музыка хоть немного поможет вос-
становиться после всего пережитого. Роди-
тели признались, что маленькая Аня вчера 
опять сильно испугалась, когда услышала вы-
стрел праздничного салюта за окном. Друзья, 
здесь вы на родной земле! И мы поможем», 
– написал глава на своей странице в соцсетях 
после встречи с беженцами.

Артур Парфенчиков обсудил на совещании  
с застройщиками перспективы отрасли, вопросы роста 
цен на материалы и проблемы с логистикой.

Темой совещания стала принятая в РФ  
антикризисная программа поддержки стро-
ительной отрасли и ЖКХ, куда вошли более 
100 предложений по изменению законода-
тельства, упрощающие многие процедуры в 
строительстве. План уже предусматривает 
возможность заключения контракта с един-
ственным поставщиком, изменения условий 
госконтракта, увеличения сроков по дого-
ворам, заключенным ранее, и так далее. Об 
этом рассказал министр строительства, ЖКХ 
и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

В ближайшее время план позволит увели-
чивать авансирование до 90%. Это особенно 
актуально, потому что застройщики стол-
кнулись с необходимостью оперативно заку-
пать стройматериалы. Есть также изменения 
расчетов по специальным счетам, на кото-
рых учитываются имущество, документы 
или денежные средства до наступления или 
выполнения определенных обстоятельств. 
Срок депонирования средств на счете можно 
продлить на два года, если договор заклю-
чили до 14 марта. Теперь заказчики могут 
до конца года увеличить цену контракта  
на строительство, реконструкцию и капре-
монт. Это относится и к работам по сохране-
нию объектов культурного наследия. Заказ-
чики могут списать подрядчикам неустойки 

по контрактам, если к невозможности вы-
полнить обязательства привел рост цен на 
стройматериалы. Изменения в нормативной 
базе продолжатся.

Глава Карелии также спросил у застрой-
щиков, с какими проблемами они столкну-
лись. Гендиректор компании «ВЕК» Евгений 
Воскобойников обеспокоен неуправляемой 
ситуацией с ценами на материалы. Стои-
мость выросла от полутора до трех раз. При 
этом, отметил он, за прошлый год в сред-
нем по Карелии жилье выросло только на 
27%. Страдают сейчас и поставщики. Кто-то  
не может заказывать импортные компоненты, 
а отечественные купить трудно, так как есть 
дефицит. Сильно подорожала логистика.

Артур Парфенчиков считает, что эти вопро-
сы надо решать в контексте антикризисной 
программы поддержки, которая продолжает 
разрабатываться и пополняться. Виктор Рос-
сыпнов сообщил, что есть региональные и 
федеральные чаты с застройщиками, где идут 
обсуждения принимаемых и возможных мер. 

«Сегодня главная задача – это сокраще-
ние сроков строительства, проектирования и  
согласования, ввода в эксплуатацию. Надо про-
должать работу и пытаться оптимизировать 
законодательство. Создан гибкий механизм 
корректировки цены, надо его использовать и 
не бояться начинать стройку даже при подоро-
жании материалов. Бюджет всегда рассчитает-
ся. Сейчас принцип простой: нам нужна любая 
стройка. Маленькая, большая, грандиозная», 
– подвел итог Артур Парфенчиков.

В этом году за счет средств бюджета РФ в 
Карелии финансируются стройки на общую 
сумму более 10 млрд рублей. Сейчас по нац-
проектам и федеральным программам воз-
водят четыре школы, четыре детских сада, 
пять зданий здравоохранения, семь объектов 
культуры, 20 объектов спорта. Также строятся 
и запланированы 15 домов по программе рас-
селения аварийного жилья.

Крупные застройщики Карелии уверя-
ют жителей, что начатые стройки будут 
завершены.

В 2021 году предприятие  
фермера-пчеловода Дмитрия 
Спиркова запустило линию  
по переработке и фасовке 
пчелиного забруса, перги, пыльцы  
и натурального медового мыла. 

Сейчас идет подготовка к открытию сезо-
на. Введение ограничений не пугает пред-
приятие. В феврале на торгово-закупочной 
сессии при поддержке Минэкономразвития 

Карелии и содействии Корпорации разви-
тия республики предпринимателю удалось 
договориться о сотрудничестве с несколь-
кими крупными туристическими объектами о 
реализации продукции. Сейчас идут перего-
воры о поставках карельского меда в другие 
регионы страны.

Кроме того, Дмитрий Спирков реализует 
проект по созданию туристической пасеки, 
расположившейся на территории вотчины  
карельского Деда Мороза Талви Укко. Уже этим 
летом туристы смогут прогуляться по пасеке, 
заглянуть в смотровой улей и добыть мед.

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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Цифры недели
8 новых дорожных машин приобрело Кондопожское 

ДРСУ за счет средств бюджета республики, 
которые в феврале выделили благодаря поправкам 
главы Карелии. Новые машины смогут работать как 
зимой на расчистке снега, так и летом в качестве 
самосвала.

94% составляет готовность 
сельскохозяйственной техники к посевным 

работам в Карелии. Из необходимого запаса семян 
кормовых в 1 тыс. тонн на складах есть 300 тонн, 
контракты на покупку остального объема семян 
заключены. В этом году в республике планируют засеять 

5 тыс. гектаров. Под кормовыми культурами будет 
занято 98% площади ярового сева.

10 850 раз позвонили в марте на линию 122. 
Большинство обращений до сих пор 

касается результатов ПЦР-тестов на ковид. Месяцем ранее 
обращений было примерно в 10 раз больше.

113 карельских безработных получат субсидии на 
открытие собственного бизнеса. На поддержку 

начинающих предпринимателей из бюджета республики 
выделено 19,5 млн рублей. Все безработные, состоящие на 
учете в службе занятости, могут получить от 200 до  
250 тыс. рублей на собственное дело. Повышенный размер 
субсидии предусмотрен на следующие виды деятельности: 
растениеводство, животноводство, рыбоводство, 

лесоводство, лесозаготовки, обрабатывающее производство, 
строительство зданий, а также гостиничное дело.

706 млн рублей было похищено в период 
строительства перинатальных 

центров в Петрозаводске, Гатчине и Пскове. Председатель 
совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» Валерий 
Елисеев обвиняется в мошенничестве, на его недвижимость 
и драгоценности наложен арест. Расследование в отношении 
других соучастников продолжается.

3 нелегала были обнаружены в карельской деревне 
пограничниками. Ранее нарушителей обязали 

самостоятельно выехать за пределы России. Каждому из них 
назначен штраф в 2 тыс. рублей. Также всех нарушителей 
принудительно выдворят из страны.

Минздрав Карелии контролирует 
наличие лекарств в аптечных сетях
Специалисты министерства рассказали, каких препаратов  
не хватает в розничной продаже и как решается эта проблема.

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Центр управления регионом Республики Каре-
лия отмечает снижение числа жалоб на отсутст-
вие лекарств для страдающих диабетом и другими  
заболеваниями как в розничной аптечной сети, так и 
в рамках программ льготного лекарственного обес-
печения. Однако единичные обращения о нехватке 
препаратов по-прежнему продолжают поступать. 
Это отголоски ажиотажного спроса на некоторые 
препараты, который отмечался в марте во всех рай-
онах республики. Многие пациенты пытались запа-
стись лекарствами на полгода-год вперед.

Заместитель начальника отдела организации  
медицинской помощи и лекарственного обеспече-
ния Минздрава Карелии Ирина Ховченина призвала 
жителей Карелии не поддаваться панике и не ску-
пать препараты в аптеках сверх обычной потребно-
сти, потому что именно повышенный спрос является 
одной из причин роста цен на медикаменты, а также 
временного отсутствия их в аптеках.

Специалист объяснила, что ажиотажный спрос  
не может увеличить объемы производства. Аптеч-
ные сети заказывают то количество лекарств, кото-
рое они в состоянии продать. На эти цифры ориен-
тируются оптовые поставщики и производители.

Раньше Министерство здравоохранения респуб- 
лики контролировало только обеспечение региона 
лекарствами для льготников. В новых экономиче-
ских условиях у региональных министерств здра-
воохранения появилась еще одна функция – мони-
торинг наличия лекарств в коммерческих аптеках.

Сейчас в Карелии в рамках программ льготного 
лекарственного обеспечения создан полугодовой 
запас большинства лекарств из списка жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов. Обеспечить пациентов этими препаратами 
– ответственность Минздрава, который организовал 
проведение закупок лекарственных препаратов на 
2022 год, еще начиная с октября 2021 года.

Шесть медиков приехали 
в Карелию по программе 
«Земский доктор»
Для прибывающих в республику медицинских работников 
в качестве служебного жилья доступны 128 квартир.

П р о г р а м м а «З е м с к и й  
доктор» действует в респуб- 
лике в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение». По 
ее условиям медицинский  
работник, который переез-
жает на работу в населен-
ный пункт, где проживает до  
50 тыс. человек, может по-
лучить выплату в размере от 
500 тыс. до 2 млн рублей. На-
пример, 1 млн и 2 млн рублей 
предусмотрены для врача, 
500 тыс. или 1 млн рублей – 
для фельдшера, акушера или 
медицинской сестры ФАПа.

Ш е с т ь  м е д и ц и н с к и х  
работников уже приехали в 
Карелию в этом году и полу-
чили выплаты. В Пудожскую 
ЦРБ трудоустроен хирург, в 
Медвежьегорскую – участ-
ковый педиатр, в Кондопож-
скую – участковый терапевт, 
в Лоухскую – дерматолог, в 

межрайонную больницу № 1 в Костомукше – онколог и врач УЗИ. По програм-
ме работнику гарантировано рабочее место в медицинском учреждении на 
протяжении пяти лет. 

Для прибывающих в республику медицинских работников в качестве служеб-
ного жилья доступны 128 квартир, которые приобретены за счет регионального 
бюджета. Также предоставляются средства для компенсации затрат на аренду 
жилья и оплату коммунальных услуг. Подробнее о программе «Земский доктор» 
и компенсационных выплатах можно узнать в отделе кадров Министерства 
здравоохранения Республики Карелия по телефону 8 (814-2) 44-52-20, доба-
вочный 132.

Жителей Карелии бесплатно научат новым профессиям
В прошлом году новым профессиям научились 
более 1 тыс. жителей республики.

Запись на программу бесплатного переобу-
чения по нацпроекту «Демография» началась в 
Карелии. Сейчас участвовать в программе могут 
безработные мамы детей дошкольного возра-
ста, женщины в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, граждане 50 лет и старше, люди 
предпенсионного возраста, жители региона без 
профессионального или высшего образования, а 
также те, кто находится под риском увольнения.

Кроме того, бесплатно переобучиться могут 
молодые соискатели до 35 лет включительно, а 
также студенты последних курсов вузов и кол-
леджей, которые не смогли найти работу по 
специальности после завершения учебы или 
военной службы.

Участники нацпроекта «Демография» в прош-
лом году прошли курсы по таким специально-
стям, как «Бухгалтерский учет», «Воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения», 
«Графический дизайн», «Кадровое администри-
рование», «Технологии бизнес-проектирова-
ния», «Агент по операциям с недвижимостью», 
«Администрирование отеля», «Основы экскур-

соведения», «Парикмахерское искусство», «По-
варское дело», «Сварочные технологии».

Наталья Демянюк из Шуи в 2021 году прошла 
обучение по направлению «Технологии бизнес-
проектирования». Она организовала собствен-
ное дело: занимается козоводством, выращива-
ет рассаду и ягоды. «Обучение по программе 
помогло шире взглянуть на свои возможности. 
Все, как говорится, разложилось по полочкам в 
ведении бизнеса. Клиенты у меня были и есть. 
Продукция хозяйства востребована», – говорит 
Наталья Демянюк.

Артем Чистяков из Кондопожского района 
после обучения открыл мастерскую и оказы-
вает услуги по гравировке на камне. Благодаря 
финансовой помощи от службы занятости он 
приобрел оборудование – гравировальный ста-
нок «Роботикс».

Подать заявку на обучение можно на портале 
«Работа России». Затем необходимо пройти 
профориентацию в агентстве занятости: спе-
циалисты помогут подобрать оптимальную 
программу.

РАЗВИТИЕ

НАЦПРОЕКТЫ

Врач-онколог Дмитрий Медников приехал  
в Костомукшу из Волгоградской области

Наталья Демьянюк. Фото: пресс-служба 
правительства
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З А К Л Ю Ч Е н и Е 
о нЕсостоЯвШиХсЯ ПУбЛиЧнЫХ сЛУШАниЯХ

 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:22:0030107:6  

г. Петрозаводск                                                              06 апреля 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 09 марта 
2022 года № 18.

Протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка от 06 апреля 
2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 10:22:0030107:6  не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публич-
ные слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием 
граждан, постоянно проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 10:22:0030107:6, 
правообладателей земельных участков, находящихся  
в пределах этой территориальной зоны, правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.
Глава Прионежского 
муниципального района                                    в.А. сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознако-
миться в   отделе архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района  

с в Е Д Е н и Я
о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Мелиоративное сельское 
поселение» за I квартал 2022года

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 I квартал 2022 года
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселе-

ния – 2 730 358 рублей 21 копейка;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселе-

ния – 1 885 070 рублей 33 копейки;
Профицит бюджета Мелиоративного сельского посе-

ления – 845 287 рублей 88 копеек.
 свЕДЕниЯ о численности муниципальных служа

щих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального обра
зования «Мелиоративного сельского поселения» 

Сведения предоставлены в соответствии со статьей  52 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за I квартал 2022 года
Численность муниципальных служащих и работников 

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

за I квартал 2022 года составили 490,6 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений 

составила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание  

за I квартал 2021 года составили 251,9 тыс.руб.
Глава Мелиоративного сельского поселения Е.в. 
Анисимова

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

Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Карелия (далее – Министерство)  
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации информирует о предоставлении земель-
ных участков в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0010905. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Бесовец.

Лот 2. Земельный участок с в кадастровом квартале 
10:20:0020207. Площадь 1200кв. м. Цель использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Суйсарь.

Лот 3.Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0010701. Площадь 1500 кв.м. Цель использования:для 
индивидуального жилищного строительства. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, район,ст. Шуйская.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» 
Прионежского муниципального районаи размещено на 
сайте Администрации Прионежского муниципального 
района, на официальном сайте Министерства (gov.karelia.
ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанные земельные участки, в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 11.05.2022 
до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республи-
ка 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 спосо-
бом, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправ-
ления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписы-
ваются электронной подписью заявителя).

в заявлении необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина).

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

Получить более подробную информацию, а также озна-
комиться со схемами расположения земельных участков-
можно по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

РоссиЙсКАЯ ФЕДЕРАЦиЯ
РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ

ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
АДМинистРАЦиЯ МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо 

ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о в Л Е н и Е

От «31» марта 2022 года                                                     № 18
«об отмене 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»

В соответствии с  Земельным  Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ  
«О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», на основании протеста Прокурату-
ры Прионежского района № 07-01-2022/336-22-20860011  
от 09.03.2022 г., Администрация Мелиоративного сель-
ского поселения П о с тА н о в Л Я Е т: 

Признать утратившими силу: 
- Постановление Администрации Мелиоративного 

сельского поселения от 28.03.2016 г. № 6 «Об утверждении 
административного регламента оказания муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение ходатайств заинтересованных 
лиц о переводе из одной категории в другую земель 
(земельных участков), находящихся в муниципальной и 
частной собственности, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения», 

- Постановление  Администрации Мелиоративного 
сельского поселения от 12.12.2019 г. № 37 «О внесении 
изменений в административный регламент оказания 
муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств за-
интересованных лиц о переводе из одной категории  
в другую земель (земельных участков), находящихся в му-
ниципальной и частной собственности, за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения», 

- пункт 2 Постановления  Администрации Мели-
оративного сельского поселения от 11.02.2022 г. № 8  
«О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг».

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его  официального опубликования (обнародования).
Глава Мелиоративного сельского поселения Е.в. 
Анисимова

и З в Е Щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Монтонен Екатериной Вла-

димировной, почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бестужевская, д. 17, кв. 12; адрес электронной поч-
ты: 892187600@mail.ru; уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО ‘А СРО 
«МСКИ»’ – № 2544, Реестровый номер – 39594, контактный 
телефон: 89218760066, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0014901:34, расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Бесовецкий».

Заказчиком кадастровых работ является: Седова Ва-
лентина Петровна. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111, «16» мая 2022 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111. 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «8»апреля 2022 г. по «13» мая 
2022 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Дзержинского, д. 5, офис 111. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 10:20:0014901. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо 

ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о в Л Е н и Е

  06 апреля 2022 года                                                                  № 20
об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Мелиоративного сельского поселения за 1 квартал 
2022 года

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации  местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ 
администрация Мелиоративного сельского поселения 
П о с тА н о в Л Я Е т:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Мелиора-
тивного сельского поселения за 1 квартал 2022 г. по до-
ходам в сумме 2 730 358,21 рублей (исполнение доходной 
части бюджета за 1 квартал  2022 г. – Приложение №1) и 
расходам в сумме 1 885 070,33 рублей (исполнение рас-
ходной части бюджета за 1 квартал 2022 г. – Приложение 
№2), а также источникам финансирования дефицита 
бюджета (исполнение по источникам финансирования 
дефицита бюджета – Приложение №3).

2. Настоящее постановление направить в предста-
вительный орган – Совет Мелиоративного сельского 
поселения.
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                      Е.в. Анисимова

С приложениями к постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Мелиоратив-
ного сельского поселения: мелиоративный.рф

список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Прионежского муниципального района

№ п/п Фамилия имя отчество
1 Агапов Дмитрий Тимофеевич
2 Адрианова Татьяна Сергеевна
3 Афанасьев Виталий Анатольевич
4 Березин Анатолий Юрьевич
5 Бирюкова Татьяна Леонидовна
6 Гайдук Елена Алексеевна
7 Герасимова Мария Николаевна
8 Гиринович Анастасия Алексеевна
9 Гладенкова Татьяна Валентиновна

10 Грищенко Марина Сергеевна
11 Дакшевич Татьяна Александровна
12 Евсеева Людмила Анатольевна
13 Ершов Дмитрий Юрьевич
14 Журавлева Анастасия Владимировна
15 Зайцева Екатерина Сергеевна
16 Карпов Валентин Михайлович
17 Кирьянова Оксана Ивановна
18 Коваль Елена Геннадьевна
19 Королёв Денис Валерьевич
20 Крантовский Алексей Владимирович
21 Кузнецов Александр Анатольевич
22 Кузнецов Сергей Валентинович
23 Легкая Юлия Геннадьевна
24 Лемешевская Александра Сергеевна
25 Маркова Надежда Олеговна
26 Масаева Оксана Николаевна
27 Мелихов Юрий Михайлович
28 Митенков Василий Александрович
29 Петрунина Светлана Юрьевна
30 Подорин Иван Леонидович
31 Поташев Семен Егорович
32 Теричев Виктор Николаевич
33 Уханова Елена Михайловна
34 Уханова Ирина Петровна
35 Ушаков Дмитрий Викторович
36 Фадеева Ольга Владимировна
37 Фадина Наталья Олеговна
38 Фатыков Рустам Нургалиевич
39 Фафин Михаил Витальевич
40 Фахрутдинов Эдвард Равильевич
41 Федорова Екатерина Александровна
42 Федорова Ольга Валентиновна
43 Федорова Светлана Валентиновна
44 Федотова Ксения Игоревна
45 Феоктистова Наталья Юрьевна
46 Филиппова Виктория Игоревна
47 Филь Николай Иванович
48 Филькина Ольга Валерьевна
49 Филюк Андрей Иванович
50 Фионичев Денис Михайлович
51 Фофанов Константин Анатольевич
52 Фролова Алена Викторовна
53 Халер Хани Гали
54 Халявин Петр Анатольевич
55 Харламова Анна Алексеевна
56 Харламова Руслана Михайловна
57 Хацкевич Ирина Михайловна
58 Хацкевич Ольга Николаевна
59 Хвалынский Андрей Николаевич
60 Хилькевич Даниил Антонович
61 Хитриков Евгений Васильевич
62 Ходкевич Михаил Сергеевич
63 Хорев Алексей Андреевич
64 Хорева Юлия Александровна
65 Хорошилов Сергей Викторович
66 Хрупина Нина Ивановна
67 Царев Артем Владимирович
68 Цветинская Ирина Александровна
69 Цветинский Андрей Васильевич
70 Цечоев Магомед Мовлат-Гиреевич
71 Цыза Алена Игоревна
72 Цыкунов Александр Владимирович
73 Цынкевич Алексей Сергеевич
74 Чеботарев Николай Борисович
75 Чеперёгин Андрей Николаевич
76 Черепов Алексей Владимирович
77 Черник Диана Вастльевна
78 Чернышев Иван Владимирович
79 Чехонина Лариса Павловна
80 Чиркин Михаил Станиславович
81 Чирков Александр Александрович
82 Чугунков Виктор Сергеевич
83 Чумак Максим Алексеевич
84 Чумаков Захар Владимирович
85 Чуприна Светлана Олеговна
86 Чусов Алексей Владимирович
87 Шаврина Евгения Александровна
88 Шалаев Алексей Вячеславович
89 Шаланин Дмитрий Александрович
90 Шанчук Надежда Валентиновна
91 Шаяхметов Зуфар Халилович
92 Шеверталова Людмила Николаевна
93 Шелковин Михаил Юрьевич
94 Шенец Людмила Николаевна
95 Шеховцов Сергей Николаевич
96 Шилова Нина Ивановна
97 Шихирин Валентин Игоревич
98 Шрамков Владимир Юрьевич
99 Шубина Ирина Владимировна

100 Шепелина Екатерина Алексеевна
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Галина Архиповна поздравляет  
КоРШУн нАтАЛЬЮ ниКоЛАЕвнУ  

с днем рождения!  
Желаю счастья, удачи во всем,  

благополучия, достатка,  
а самое главное – здоровья и всех благ!

ДЕнЬ РЕсПУбЛиКи

в администрации Прионежско
го района прошло совещание, 
посвящённое празднованию 
Дня республики. 

Напомним, мероприятия за-
планированы на 27 августа, 

они пройдут на трёх площадках: 
в Ладве, Шелтозере и Деревянном. 
Основные праздничные события 
пройдут в Деревянном: здесь будет 
работать главная сцена, детская 
и спортивная площадки, откроется 
выставка районов.

На совещании присутствовал 
инструктор Кинологического цен-
тра Николай Дятлов. Выступление 
его подопечных из Кинологическо-
го центра К-10 запланировано в Де-
ревянном. По мнению участников, 
показательные выступления со-

бибЛиотЕКи

Прионежский районный центр культуры объяв
ляет о проведении конкурса семейного чтения 
«Читаем всей семьей». 

Конкурс приурочен к двум событиям: Году культур-
ного наследия народов России и 95-летию со дня 

образования Прионежского района.
Цель конкурса – продвижение семейного чтения, 

возрождение традиций семейного досуга и приоб-
щение к систематическому чтению взрослых и детей. 
Конкурс проводится с 4 апреля по 15 августа. 

Члены семьи, которые участвуют в конкурсе, долж-
ны быть читателями одной из библиотек Прионеж-
ского районного центра культуры. Семьи, которые 
зарегистрировались для участия, получат читатель-
ский формуляр. За каждую взятую в библиотеке книгу 

обЩЕство

Работы буду т выполняться  
за счёт субсидии на социально 
экономическое развитие ка
рельской столицы, – сообщи ли  
в администрации Петро за
водска. 

Дизайн-проект благоустрой-
ства сквера Анны Лисицыной 

представят через неделю. Он 
предусматривает обустройство 
пешеходных дорожек, установку 
детской площадки и арт-объекта. 
До конца мая планируется заклю-
чить муниципальный контракт на 
соответствующие работы.

Напомним, в 2022 году исполни-
лось 100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза, уроженки села 
Рыбрека Анны Лисицыной (газета 
«Прионежье», №5 от 11.02.2022). Под-
вигу девушки посвятили проект 
«Дочь вепсского народа», который 
реализует общественная организа-
ция «Лига прибалтийско-финских 
народов» при поддержке Фонда 
грантов Главы Карелии. 

КИНОЛОГИ ПОКАжУТ  
СВОЁ МАСТЕРСТВО В ПРИОНЕжьЕ

бак – это всегда яркое и зрелищное 
мероприятие, которое всегда при-
влекает много зрителей. Участни-

ки совещания обсудили логистику 
мероприятия и какие меры безо-
пасности следует предпринять. 

жИТЕЛЕй ПРИОНЕжья ПРИГЛАШАюТ 
В БИБЛИОТЕКИ

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ БЛАГОУСТРОяТ 
СКВЕР АННы ЛИСИЦыНОй

К лючевым м ер оприятием 
станет постановка и премьер-
ный показ моноспектакля «Дочь 
вепсского народа», а также испол-
нение жителями вепсских сель-
ских поселений пьесы «Это было 
в Карелии», посвящённой подвигу 
Анны Лисицыной и Марии Мелен-
тьевой. Работа уже началась: ини-
циаторы проекта ездят в вепсские 

сельские поселения, проводят 
мастер-классы по актёрскому 
мастерству и сценической речи 
для учащихся и преподавателей 
школ.

В апреле запланированы ра-
бочие встречи в Рыбреке и Шок-
ше, конкурс творческих работ 
в память об Анне Лисицыной и её 
подвиге. 

семье начисляются баллы. Победители – семья, на-
бравшая наибольшее число баллов, и семья, прочи-
тавшая больше всего книг, – получат ценные призы 
от организаторов. Подробности конкурса в группе 
Прионежского РЦК: @clubprionegocultura.

ГоРЯЧАЯ ЛиниЯ

Прокуратура Прионежского района проводит горячую линию по 
вопросам невыплаты заработной платы, сокращения работников  
и иным вопросам трудового законодательства. Позвонить можно  
13, 20 и 27 апреля по номеру: 711966 или 711965.


