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Дом смотрителя в Марциальных Водах 
открылся после реставрации
открытие приурочили к 350-летию со дня рождения Петра 
Первого, которое отмечается в этом году.
20 апреля в Музее истории 
первого российского курорта 
«Марциальные Воды», филиа-
ле Национального музея Рес-
публики Карелия, открылась 
первая очередь экспозиции в 
Доме смотрителя. В обновлён-
ной экспозиции представлены 
документы, образцы одежды 
и предметы Петровской эпохи, а также экспонаты, которые, как 
считается, создал сам Пётр Первый. Также в экспозиции можно 
увидеть модели пушек, оружие XVIII века, било, бюст Петра I сере-
дины XIX века, а также уникальную мемориальную чугунную до-
ску, посвящённую открытию источника в Марциальных Водах.

История Марциальных Вод неразрывно связана с именем 
Петра I, пожелавшего иметь в России свой курорт, не уступающий 
европейским. После получения данных о целебном источнике, 
Пётр приказал построить вблизи источника дворец, и в 1719 году 
посетил первый русский курорт. После смерти императора ку-
рорт был забыт, царские постройки обветшали, дворец разобра-
ли. До наших дней сохранилась только Церковь апостола Петра, 
построенная по воле и чертежам императора.

Музей образован в 1946 году. Уже через несколько месяцев 
он получил статус заповедника, в его состав включили Церковь 
апостола Петра, два павильона над источниками, а также Дом 
смотрителя. 25 июля 1948 года Петровский музей открыли для 
посетителей. 

На участках автомобильных дорог 
снесут незаконно установленные 
рекламные конструкции
об этом сообщили в  администрации Прионежского 
района. 
Снос планируют на участ-
ке автомобильной дороги 
Р-21 «Кола» «Санкт-Петер-
бург–Петрозаводск–Мур-
манск–Печенга–граница 
с Королевством Норвегия», 
проходящей по территории 
Нововилговского сельско-
го поселения по адресу:  
д. Вилга, Прионежское шоссе в районе д. 8, д. 10 (10:20:0030202);  
д. 11 (10:20:0030204); д. 42 (10:20:0030202); д. 51 (10:20:0030203).

На участке автомобильной дороги Р-21 «Кола» А-215 «Лодейное 
Поле–Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок, подъезд 
к г. Петрозаводску», проходящей по территории Прионежского 
района: Вознесенское шоссе в кадастровом квартале 10:20:0064702. 
А также на участке автомобильной дороги подъезд к п. Шуя 
в районе ул. Радужная, д. 30, со стороны ул. Советская, земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 10:20:0010125.

Для получения информации можно обратиться по телефону: 
8-900-463-00-93.

Школьникам Новой Вилги рассказали, 
как разработать приложение
«Урок цифры» для семи-
классников провели спе-
циалисты «Карельского 
ресурсного Центра циф-
ровых технологий». Про-
ект реализуется в рамках 
нацпрограммы «Циф -
ровая экономика РФ», 
сообщили в Управлении 
пресс-службы главы.
На уроке ребята узнали, из каких блоков состоит приложение, 
какие этапы нужно пройти, чтобы его создать, и подумали над 
новыми идеями для разработки приложений.

На сегодня в России уже более полумиллиона человек прошли 
задания по теме «Быстрая разработка приложений». Материа-
лы доступны на официальном сайте образовательного проек-
та – урокцифры.рф. Здесь же есть рекомендации для учителей по 
организации занятия и каталог всех вышедших уроков, которые 
можно пройти в любое удобное время.
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об этом сообщил министр строи-
тельства виктор Россыпнов на 
встрече с жителями посёлка, ко-
торая прошла 20 апреля. в сове-
щании также приняли участие 
первый заместитель председа-
теля Законодательного собра-
ния Карелии ольга Шмаеник, 
глава администрации Прионеж-
ского района Григорий Шемет и 
глава Деревянкского сельского 
поселения Марина Пудина.

«Я приехал, чтобы подтвер-
дить своё обещание: 
школу мы достроим», – 

заверил министр, начиная своё 
выступление. 

Напомним, ранее московскую 
компанию-застройщика оштрафо-
вали за срыв сроков строительства 
школы. Прокуратура Прионежско-
го района проверила компанию 
на предмет исполнения законо-
дательства о контрактной системе 
в сфере закупок при реализации 
национального проекта «Образо-
вание». В ходе разбирательства 
выяснилось, что предприятие на-
рушило условия договора с прави-
тельством Карелии.

Компания заключила контракт 
с «Управлением капитального 
строительства Республики Ка-
релия» на строительство школы 
в посёлке Деревянка за 397 млн 
рублей. Однако в установленный 
срок работы не были завершены, 
в связи с чем общество было при-
влечено к административной от-
ветственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП 

Школу в Деревянке 
обещают построить  
в 2023 году

РФ с наказанием в виде штрафа 
в размере 17,2 млн рублей.

В феврале был заключён новый 
контракт с одним из ведущих за-
стройщиков нашей республики – 
строительной компанией «Век». 

«Вы знаете, какие сложные эта-
пы мы прошли: нарушались сроки, 
уменьшались темпы строительс-
тва. Мы начали работать с карель-
скими компаниями. В результате 
был заключён договор с компани-
ей «Век», которая зарекомендова-
ла себя как надёжный застройщик, 
отвечающий за качество и сроки 
выполнения своих работ. Стройку 
возобновили», – сообщил Виктор 
Россыпнов.

Согласно проекту, будет возве-
дено трёхэтажное здание общей 
площадью 9226,9 кв. м и высотой 
этажей 3,6 м. Новая школа рассчи-
тана на 200 учеников, наполняе-
мость аудиторий – 25 человек.

На территории школы также 
предусмотрено много спортив-

ных сооружений и физкультурно-
спортивных зон площадью более 
5 тыс. кв. м.

«Сейчас ведутся работы по ар-
мированию и бетонированию стен 
и перекрытий. В апреле заплани-
ровано окончание строительства 
третьего этажа, в мае – проведе-
ние кровельных работ и установка 
оконных блоков», – сообщил ис-
полнительный директор компании 
«Век» Алексей Турков.

«Наш срок окончания строи-
тельства школы – 1 сентября 2023 
года», – заверил Россыпнов. 

Он также сообщил жителям 
Деревянки, что уже заказаны кот-
лы для поселковой котельной, 
а летом проведут работы по её 
модернизации.

После совещания Ольга Шмае-
ник, Виктор Россыпнов и Григорий 
Шемет совместно с Ларисой Под-
садник посетили строительную 
площадку, чтобы ознакомиться 
с ходом строительных работ.
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Глава Карелии поздравил жителей 
с Днём карельской  
и вепсской письменности
Ежегодно 20 апреля в Карелии отмечается День карельской 
и вепсской письменности. 

В этот день в 1989 году Постановлением Совета Министров 
Карельской АССР были утверждены алфавиты карельского 

и вепсского языков, что дало импульс для стремительного раз-
вития языков коренных народов республики.

Языки коренных народов Карелии изучают сегодня в детских 
садах и школах, знания по национальным языкам получают студен-
ты ПетрГУ. Языковые курсы, организованные как в Петрозаводске, 
так и в районах республики, посещает молодежь и люди старшего 
поколения.

Значимую роль в сохранении и развитии языкового богатства 
вносят некоммерческие организации. В минувшем году на разви-
тие коренных языков в республике выделено более 9 миллионов 
рублей.

Глава Карелии поздравил жителей с Днём карельской и вепс-
ской письменности. Артур Парфенчиков отметил, что сегодня 
важно развивать межрегиональное финно-угорское сотрудничес-
тво. Яркий пример – традиционная акция «Диктант на карельском 
и вепсском языках», участие в которой ежегодно принимают более 
1200 жителей не только Карелии, но и Тверской, Ленинградской 
и Вологодской областей.

«Друзья, примите поздравления с Днём карельской и вепсской 
письменности! Благодарен всем, кто любит, бережёт и развивает 
это наше национальное достояние», – написал на своей странице 
в «ВКонтакте» глава Карелии.

КонКУРс

напомним, Прионежский районный центр куль-
туры совместно с администрацией Прионежского 
района в марте анонсировали о начале конкурса 
творческих работ «символ Прионежья». 

Ц ель конкурса – выбрать работу для выпуска не-
маркированной сувенирной почтовой открытки, 

посвящённой 95-летию со дня образования Прионеж-
ского района.

На конкурс прислали фотографии и рисунки из по-
селений Прионежского района и Петрозаводска. Сей-
час жюри оценивают работы участников, победителей 
объявят до конца апреля. А пока газета «Прионежье» 
делится с вами некоторыми работами участников.

ШКоЛА

В школе Прионежья прошёл  
День профилактики
19 апреля в школе посёлка Шуя прошёл День про фи-
лактики. 

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних  
ОМВД по Прионежскому району, Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и специалисты Республиканского наркологического 
диспансера рассказали школьникам, как вести себя в школе, как 
соблюдать безопасность в интернете и как соблюдать здоровый 
образ жизни.

Ученики 1–4 классов участвовали в конкурсе стихов «МЫ 
за ЗОЖ», значки «Прионежье за ЗОЖ» и грамоты ребятам началь-
ной школы вручила член жюри, специалист Комиссии по делам 
несовершеннолетних Вера Вагина.

в Прионежье выбирают 
символ района
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Гостиница станет частью республиканского 
инвестиционного проекта «Создание туристско-
рекреационного кластера «Карельское Беломорье».

Константин Голубев. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Инвестиции в проект гостиницы под названием «Космос Сегежа» составили более 
700 млн рублей. Ее возводят в партнерстве с правительством Карелии. Благодаря 
гостинице в Сегеже появятся около 30 новых рабочих мест.

«В конце апреля мы должны получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В 
конце июня гостиница примет первых гостей», – сообщил главе Карелии вице-президент 
по управлению строительными объектами Константин Голубев.

В гостинице появятся конференц-зал, переговорные комнаты, выставочный зал и  
ресторан. На прилегающей территории обустроят кафе, спортивную и детскую площадки, 
дорожки для прогулок, пробежек и занятий скандинавской ходьбой. Вся инфраструктура 
будет доступна не только гостям, но и жителям города.

Правительство Карелии поддержало проект, обеспечивая инженерной и транспортной 
инфраструктурой. По распоряжению Артура Парфенчикова, в 2020 году подрядчику 
отдали в аренду земельный участок без проведения торгов. Также за счет бюджета 
управления капстроительства Карелии построили линии электропередачи. На деньги 
регионального бюджета сделают подъездную автомобильную дорогу. Артур Парфен-
чиков поручил проложить ее до конца года. Также подрядчику содействовали в подаче 
заявки размером в 109,4 млн рублей на возмещение части расходов.

Заявки на конкурс «Без сучка, без задоринки» можно подать до 10 мая.
В конкурсе могут участвовать люди старше 18 лет индивидуально или в команде из двух человек. 

Участники будут выполнять задания, представляющие основные виды плотницких работ. Конкурс 
«Без сучка, без задоринки» проводится на острове Кижи с 29 июня по 1 июля 2022 года. Заявки и 
вопросы принимаются на электронную почту: training@kizhi.karelia.ru.

Школу № 5 в Сегеже отремонтировали за 26 миллионов рублей
Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил учреждение во время рабочей поездки. В школе отре-

монтировали входную группу, поставив современные двери, крышу, санузлы и раздевалки в спорт- 
зале, а также заменили окна. Деньги в 2021 году выделили из бюджета Москвы, с руководителями 
которой власти Карелии подписали соглашение. По нему республика получила 100 млн рублей для 
развития образования. Деньги направили на ремонт школ № 4, 5, 6, 7 Сегежи. В следующем году в 
школе откроется «Точка роста» по нацпроекту «Образование». Сейчас в учреждении 777 учеников. 

Кондопожская спортивная школа благодаря нацпроекту получила новый 
инвентарь

Инвентарь для отделений фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея обновили в рамках 
нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни». Федеральные субсидии 
позволили приобрести беговые и роликовые коньки, комбинезоны, экипировку для хоккеистов.

Детский лагерь «Старт» в Карелии передают в федеральную собственность
Детский оздоровительный лагерь «Старт» в Кончезере будет находиться в оперативном управле-

нии Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге. На территории лагеря разместят 
круглогодичный детский спортивно-оздоровительный центр. Будут произведены строительство и 
реконструкция жилых корпусов и вспомогательных строений, созданы новые спортивные площадки, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиница и стадион с беговыми дорожками.

Карелия получит дополнительные 90 млн рублей на поддержку 
промышленности

Деньги в виде льготных займов предприятиям будет выдавать региональный Фонд развития про-
мышленности. Кроме нашего региона, такую поддержку получат некоторые другие регионы Аркти-
ческой зоны РФ и Дальнего Востока. Общая сумма – 860,8 млн рублей. Отметим, в 2021 году Фонд 
развития промышленности Карелии дополнительно профинансировали на 95 млн рублей. 

Маршрут туристического «Поморского экспресса» продлевают до Поволжья
Компания «Российские железные дороги» разрабатывает туристический маршрут «Поморского 

экспресса». Турпоезд намерены отправить по маршруту Москва – Петрозаводск – Кемь – Обозер-
ская – Архангельск – Вологда – Ярославль – Углич. Отметим, ранее в республике запустили поезд  
№ 928/927 «В Карелию». Пассажиры следуют по маршруту Москва – Петрозаводск – Чална – Сорта-
вала – Рускеала – Выборг – Москва. 

Санкции не повлияли на темпы расселения аварийного жилья в Карелии
Программа расселения аварийного жилья продолжается в России несмотря на непростую эко-

номическую ситуацию. Напомним, сейчас расселяются дома, признанные аварийными до 1 января  
2017 года. По действующей программе в Карелии получить благоустроенное жилье должны около  
4 тыс. семей. 1 845 из них уже переехали в благоустроенные квартиры или получили компенсации. Еще 
666 квартир сейчас строятся. Чтобы регионы могли сохранить темпы расселения аварийного жилья, 
перераспределены средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

COVID-19

Динамика распространения коронавируса в Карелии 
вызывает озабоченность эпидемиологов. 

Фото: Сергей Филенко 

За неделю в республике зарегистрировали 761 случай заболеваемости коронави-
русом. Показатель заболеваемости – 25 случаев на 100 тысяч населения, и это выше, 
чем по Российской Федерации.

Рост заболевания наблюдается в Петрозаводске, Прионежском, Питкярантском,  
Сегежском и Олонецком районах. По данным Роспотребнадзора, коронавирус стал чаще 
диагностироваться у детей от 7 до 14 лет. 

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Кото-
вич, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике оценивается как нестабильная 
и имеющая риск увеличения темпов прироста заболеваемости. В связи с этим масочный 
режим остается надежным барьером, и его отмена преждевременна. Руководитель 
управления также отметила, что делать прогнозы распространения коронавируса рано, 
поскольку сезонность для этого вируса выражена не столь сильно, как у других респи-
раторных заболеваний.

Ruskeala Symphony

Продажа билетов на сайте фестиваля открыта.

15–16 июля 2022 года в Карелии в горном парке «Рускела» в шестой раз пройдет международный 
музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. 

Фестиваль откроется выступлением Государственного камерного оркестра «Солисты Москвы» под 
управлением Юрия Башмета. Вести концерт будет актер Михаил Пореченков. Программа второго 
основного дня включает девять событий. Среди приглашенных коллективов Российский роговой 
оркестр под управлением Сергея Поляничко, ансамбль горлового пения из Республики Тыва – трио 
Alash – и Hot Havana orchestra, исполняющий кубинский джаз.

Две фестивальные программы представит ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». Одна из 
них прозвучит на глади озера Мраморного каньона, как и выступление Хора Валаамского монастыря. 
Закроет фестиваль Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии с приглашен-
ными солистами петербургских театров.

Организатором фестиваля выступают правительство Карелии, Министерство культуры республики, 
Карельская государственная филармония и горный парк «Рускеала».
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Отделение почты разместилось 
на территории санатория 
«Марциальные Воды».

С жалобами на ситуацию с почтовым отделением  
жители поселка обращались к спикеру карельского пар-
ламента Элиссану Шандаловичу и депутату Законода-
тельного Собрания Галине Алуповой. Они сообщали, что 
с августа 2020 года отделение почтовой связи закрыто, 
поэтому корреспонденцию доставляют на машине. Гра-
ждане вынуждены часами простаивать и мерзнуть на 
улице в ее ожидании.

«По этому вопросу подготовили обращение в Управле-
ние Федеральной почтовой связи Республики Карелия. 
13 апреля пришел ответ. Из него следует, что отделение 
почтовой связи в Марциальных Водах возобновило свою 
деятельность. Режим работы: понедельник, среда, пятница 
с 11.00 до 15.00», – сообщил Элиссан Шандалович.

«Уверен, жители поселка рады этому событию. Почта 
несмотря на активное развитие современных технологий 
все также остается точкой притяжения людей, особенно в 
небольших населенных пунктах», – отметил председатель 
Законодательного Собрания. Он также поблагодарил 
Управление Федеральной почтовой связи Республики 
Карелия за решение вопроса.

На встрече рассматривалась ситуация в сфере здравоохранения.  
В совещании приняли участие председатель Законодательного Собрания Карелии, вице-спикеры парламента, руководители профильных 
комитетов, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и директор Территориального фонда ОМС Андрей Гравов.

«Здравоохранение – это та сфера, которая, 
безусловно, касается каждого жителя Каре-
лии. Наша с вами важнейшая задача в новых 
условиях санкций – обеспечить доступность 
и качество медицинской помощи, а также 
развитие сферы здравоохранения. Такие 
задачи ставят жители республики и глава 
Карелии», – отметил Элиссан Шандалович, 
открывая совещание.

По словам Михаила Охлопкова, несмотря на 
сложный период оптимизации в сфере здра-
воохранения не планируется. Медицинские 
учреждения стабильно работают. В регио-
не для льготных категорий граждан имеется  
полугодовой запас лекарственных средств 
почти по всем наименованиям. Проблемы с 
наличием отдельных препаратов в аптеках 
постепенно решаются.

Отдельное внимание было уделено строи-
тельству объектов здравоохранения. Депу-
тата Леонида Лиминчука волновало появле-
ние врачебной амбулатории в микрорайоне  
Соломенное. Как заверил Михаил Охлопков, 
земельный участок подготовлен, необходи-
мые средства предусмотрены. Подрядчик дол-
жен будет разработать проект и построить 
врачебную амбулаторию за 2022–2023 годы.

 Тему оснащения Беломорской централь-
ной районной больницы ПЦР-лабораторией 
подняла Ирина Кузичева. На приобретение 
оборудования выделено порядка 25 млн руб- 

лей. Ремонт помещений больница проведет за 
счет собственных средств.

Председатель Законодательного Собрания 
Карелии Элиссан Шандалович акцентиро-
вал внимание на обеспечении учреждений 
здравоохранения расходными материала-
ми, которые используются при проведении 
операций. Большая часть из них импортного 
производства. 

«Сейчас запасы есть, но это не дает нам  
повода для спокойствия. Мы очень надеемся 
на параллельное импортозамещение», – поя-
снил Михаил Охлопков.

Отдельное внимание на оперативном сове-
щании уделили финансированию учреждений 
здравоохранения Карелии. В настоящее время 
кредиторская задолженность небольшая. В 
то же время, по словам спикера парламента, 
больницы и поликлиники региона не могут 
получить от страховых компаний средства за 
фактически оказанные сверх норматива из-за 
ковида медицинские помощь и услуги, входя-
щие в программу ОМС. Сумма отклоненных 
счетов, выставленных страховщикам медуч-
реждениями, только за 2021 год составляет 
более 680 млн рублей. По словам Михаила 
Охлопкова, ведется работа со страховыми 
компаниями по обоснованию всех страховых 
случаев, а также прорабатывается изменение 
методики расчета федеральных субвенций по 
линии Фонда ОМС.

Элиссан Шандалович предложил подго-
товить обращение к вице-премьеру прави-
тельства РФ Татьяне Голиковой по вопросу 
завершения расчетов с медицинскими орга-
низациями за фактически оказанные услуги.

Отметим, что благодаря совместной 
работе Законодательного Собрания, пра-

вительства Карелии и Территориального 
фонда ОМС удается регулярно привлекать 
федеральные средства. По словам дирек-
тора фонда Андрея Гравова, с начала года 
регион получил 40 млн рублей, в ближай-
шее время ожидается выделение более  
220 млн рублей.

Председатель парламентского комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина Гуменникова посетила 
Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов и выяснила, как 
в республике идет подготовка к началу пожароопасного сезона.

Заместитель министра природных 
ресурсов и экологии республики Сер-
гей Шарлаев сообщил, что, исходя из 
установившихся в настоящее время 
природно-климатических условий, 
начало пожароопасного сезона плани-
руется с 5 мая по южным и централь-
ным районам Карелии, с 20 мая – по 
северной части республики. К этому 
времени центр должен подготовить 
всю технику и обеспечить прием  
работников на пожароопасный сезон.

На этот год необходимы 150 сотруд-
ников парашютно-десантной пожарной 
службы и 120 работников лесопожар-
ных формирований. На сегодня основ-
ной кадровый состав сформирован, 
приняты 122 десантника и 112 лесных 
пожарных. Сергей Шарлаев заверил, 
что до 1 мая будут обеспечены пол-
ный набор и обучение кадров, в том 
числе предусмотрены рабочие места 

для выпускников профильных учебных 
заведений.

Как рассказал начальник центра 
Сергей Родионов, 165 единиц лесо-
пожарной техники находятся в рабо-
чем состоянии и готовы к сезону. В  
2021 году приобретено четыре бес-
пилотных летательных аппарата для  
обследования лесного фонда.

В этом году в рамках национально-
го проекта «Экология» планируется 
продолжить приобретение новой ле-
сопожарной техники и купить четыре 
вездехода, два тягача и один грузовой 
автомобиль на общую сумму более  
47 млн рублей. Марина Гуменникова по-
интересовалась, не скажутся ли повы-
шение цен и санкции на закупке. Сергей 
Шарлаев подчеркнул, что существует 
возможность оперативного внесения 
изменений и получения дополнитель-
ных средств на эти цели.

– Нам также выделены 21 млн рублей 
на строительство ангаров и 2,9 млн руб- 
лей на текущий ремонт и содержание 
техники. С учетом роста цен и необхо-
димости капитальных ремонтов машин 
этих средств недостаточно, – сообщил 
Сергей Родионов.

– Д ля коррек т ировки бюд жета 
необходимо знать размер дополни-
тельной потребности по этим двум 
направлениям. Подготовьте расчеты. 
Уверена, что совместно с правительст-
вом республики мы найдем источники 
финансирования, – сказала Марина 
Гуменникова.

Парламентарий также осмотрела  
диспетчерский пункт Карельского цен-
тра авиационной и наземной охраны 
лесов и обсудила планы по приобре-
тению современного программного 
обеспечения и обучение операторов 
беспилотных летательных аппаратов.
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На новом предприятии в Карелии будут 
работать около 700 специалистов.

Один из наиболее крупных и значимых 
проектов, которые в Карелии реализуют 
по программе развития Арктики, – «Сегежа 
Запад». На совещании по вопросам Арктики, 
которое провел Владимир Путин, вице-пре-
мьер Юрий Трутнев отметил, что «Сегежа 
Запад» станет первым проектом создания 
ЦБК в стране за последние 40 лет. 

«Сейчас проект проходит экологическую 
экспертизу, рассчитываем получить заключе-
ние уже к концу апреля», – написал в соцсети 
«ВКонтакте» Артур Парфенчиков. 

Говоря о программе «Арктический гектар», 
Юрий Трутнев подчеркнул, что наибольшим 
спросом среди участников программы поль-
зуются участки в Карелии и Мурманской 
области. 

Порядка 2,5 тысячи заявлений на предостав-
ление земельных участков в карельской Арктике  
поступило от граждан с момента старта про-
граммы в августе прошлого года. Большинство 
обращений касалось земель населенных пун-
ктов и сельхозназначения. Сейчас подготовлены 
248 договоров безвозмездного пользования, 
142 из них зарегистрированы. Кроме того, на 
рассмотрении находятся еще 1 374 заявления.

Владимир Путин отметил, что с учетом раз-
ного рода внешних ограничений и санкци-
онного давления всем проектам и планам, 
связанным с Арктикой, необходимо уделять 
особое внимание.

«На попытки сдержать наше развитие мы 
должны ответить максимальным наращива-
нием темпов работы как по текущим, так и по 
перспективным задачам», – сказал президент 
России.

Программа «Арктический гектар» позво-
ляет всем желающим получить земельный 
участок размером до одного гектара в безвоз-
мездное пользование на пять лет. Если участок 
используется по назначению, по истечении 
срока на него можно оформить право соб-
ственности. Условия программы допускают 
использование земельных участков для стро-
ительства индивидуального жилого дома, 
организации приусадебного хозяйства или 
экономической деятельности, включая ока-
зание услуг.

Напомним, что в Карелии участки можно 
получить в Лоухском, Кемском, Беломорском, 
Сегежском, Калевальском муниципальных 
районах и Костомукшском городском округе.

Одна из задач программы «Арктический 
гектар» – развитие бизнеса. Сегодня на севере 
Карелии несмотря на пандемию и санкцион-
ное давление предприниматели активно по-
лучают статус резидента Арктической зоны. 
Республика находится в первой тройке субъ-
ектов Российской Федерации по их количеству 
и объему инвестиций. Преференции стиму-
лируют действующий бизнес и привлекают 
новых инвесторов.

Комбинат ежегодно выпускает порядка 400 тысяч тонн бумаги.

Фото: «Республика»/ Сергей Юдин

Segezha Group перенесет часть экспорта 
крафт-бумаги на новые рынки. Руководство 
холдинга усилило работу над импортозаме-
щением. Уже в марте переориентировали 
часть экспорта бумаги Сегежского ЦБК на 
внутрироссийский рынок. Этот объем пол-
ностью покроет потребности страны. Об 
этом сообщил гендиректор ЦБК Петр Поде-
ленюк главе Карелии Артуру Парфенчикову 
во время его рабочей поездки в Сегежский 
район.

«Предприятие работает стабильно. Финан-
совая устойчивость есть. Выпускаем продук-
цию в штатном режиме. Обязательства перед 
партнерами и клиентами сейчас выполняем в 
полном объеме, как и прежде. Есть сложности 
по логистике, но все решено, задачи постав-
лены, и мы движемся в этом направлении», 
– сообщил Петр Поделенюк.

Сегежский ЦБК выпускает порядка 400 тыс. 
тонн бумаги, «Сегежская упаковка» – 1,4 млрд 
мешков в год. Предприятие Segezha Group изго-
тавливает экомешки для цемента, сухих стро-
ительных смесей, продуктов химиндустрии и 
кормов для животных. Также выпускаются вы-
сокопрочные бумажные пакеты для торговых 
центров.

Segezha Group разработала стратегию  
повышения привлекательности для буду-

щих кадров. В этом году в бюджет заложили 
деньги на улучшение условий труда и созда-
ние безопасных и комфортных рабочих мест.  
1 апреля сотрудникам повысили зарплату до 
10%. Работодатель за свой счет оплачивает 
для работников программы повышения ква-
лификации и получения допобразования.

Артур Парфенчиков и руководство ЦБК  
обсудили дальнейшие планы и совместные 
шаги по развитию социально-культурной ин-
фраструктуры Сегежи. На совещании также 
говорили о дополнительных мерах поддер-
жки. Компанию включили в список системо- 
образующих предприятий федерального 
уровня. Это даст дополнительные возмож-
ности в получении федеральных мер поддер-
жки, отметил Артур Парфенчиков.

Ранее Segezha Group завершила в Каре-
лии проект с общим объемом инвестиций в  
14,6 млрд рублей. Над ним компания работала 
при поддержке республиканского правитель-
ства пять лет – с 2016 года. Еще один новый 
инвестиционный проект компании предус-
матривает модернизацию линий, связанных с 
производством целлюлозы, а также создание 
Пяозерского участка лесного филиала Сегеж-
ского ЦБК. Планируемый объем инвестиций 
составит 3 млрд рублей. Создадут 103 новых 
рабочих места.

 Вторая очередь инвестпроекта запущена при 
поддержке правительства Карелии.

Фото: «Республика»/ Сергей Юдин

В 2021 году при участии Артура Парфен-
чикова Надвоицкий алюминиевый завод 
подключили к электросетям ПАО «МРСК 
Северо-Запада», что позволило запустить 
Центр обработки данных. Инвесторы так-
же отремонтировали ангар, что позволило 
увеличить количество техники и расши-
рить мощности предприятия. Теперь проект 
может рассчитывать на новые меры под-
держки для цифровых компаний. Артур 
Парфенчиков поручил Минэку Карелии 
содействовать в их получении.

Дата-центр предлагает вычислительные 
мощности для обучения нейросетей, ренде-
ринга, анализа больших массивов данных. 
«Благодаря поддержке Карелии мы сдела-
ли очень многое. Поддержка здесь видна  

не на словах, а на деле. Поэтому все, что мы  
обещали сделать восемь месяцев назад, осу-
ществили даже быстрее. Готовы двигаться 
дальше», – сообщил гендиректор компании 
Алексей Королев.

Сейчас в компании 164 работника. Все они 
являются жителями поселка Надвоицы и  
работают техниками, ремонтниками вычи-
слительного оборудования, IT-специалиста-
ми, системными администраторами. Пред-
приятие готово принять еще 50 человек, ко-
торых при необходимости обучат выбранной 
специальности.

«КЮ Дата Центр» зарегистрировали 
в качестве резидента ТОСЭР 13 сентября  
2019 года. Инвестиции в проект превысили 
720 млн рублей.

1 200 жителей Карелии,  
Тверской, Ленинградской  

и Вологодской областей напишут  
диктант на карельском и вепсском языках  
с 20 по 26 апреля. Полный список 
площадок акции можно найти в группе 
«Диктант на карельском и вепсском 
языках» в социальной сети «ВКонтакте».

280 000 человек полностью 
вакцинировались  

от ковида в Карелии. Повторно привились 
98 588 человек. Также вакцинацию прошли 
353 ребенка.

120 пожилых людей доставили 
в медучреждения Карелии 

мобильные бригады. Бесплатная доставка 
удобна, потому что помогает пожилым 
людям своевременно посещать врачей 
и проходить диспансеризацию и делать 
профилактические осмотры.

130 км федеральных автодорог  
в Карелии обновят в  

2022 году. Речь идет о замене верхней 
части покрытия, которая обеспечивает 
необходимое сцепление колес с дорогой 
и защищает ее основные конструкции. 
Слои износа поменяют на участках трасс 
А-119 «Вологда − Медвежьегорск» и А-121 
«Сортавала». Капремонт проведут на 

участках дорог А-137 «Кола» − Тикша − 
Ледмозеро − Костомукша − госграница» 
и А-215 «Лодейное Поле − Вытегра − 
Прокшино − Плесецк − Брин Наволок − 
подъезд к Петрозаводску».

350 вакансий жителям Карелии 
предложила лесная отрасль. 

Самые высокооплачиваемые рабочие 
места – в лесозаготовительной сфере. 
Зарплата водителей автомобиля в лесной 
отрасли составляет от 20 до 80 тыс. 
рублей. Самые высокооплачиваемые 
вакансии в лесозаготовительной сфере – 
машинист трелевочной машины, зарплата 
от 52,5 до 100 тыс. рублей. Мастеру 
на лесосеках и первичном лесосплаве 
предлагают от 50 до 80 тыс. рублей.

16 единиц медицинского 
оборудования до конца 

года будут приобретены для 
Пряжинской ЦРБ. Сейчас сюда 
поступили два стерилизатора, 
электроэнцефалограф, дефибриллятор 
кардиосинхронизированный. По 
программе модернизации для 
учреждений здравоохранения Карелии в 
2022 году власти планируют приобрести 
современное медицинское оборудование 
более чем на 230 млн рублей. Средства 
привлечены из федерального бюджета.
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Правительство Карелии поможет  
«Русскому радиатору» в Надвоицах  
в два раза увеличить производство
Предприятие планирует через 
два года начать выпускать 
до 4 млн секций в год.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчико-
ва, в условиях антироссийских санкций и ухода 
зарубежных компаний с рынка предприятие «Рус-
ский радиатор» может занять освободившуюся 
нишу и заменить на рынке импортную продукцию.

«Объемы пока на уровне 2 млн секций в год. Тем 
не менее нас очень радует, что растет ассортимент 
продукции. Есть эксклюзивные разработки нашего 
карельского предприятия, которые очень нужны 
сейчас на рынке. Конкурентоспособность нашей 
продукции повышается. Сейчас задача – в ближай-
шие два года вывести завод на проектную мощность 
до 4 млн секций в год. Рынок будет освобождаться, 
а нам есть что предложить взамен», – сказал Артур 
Парфенчиков во время визита на завод.

За I квартал этого года предприятие выпустило 
уже более 380 тысяч секций радиаторов. В бюджет 
Карелии завод перечислил налоги за 2021 год на сум-
му более 13 млн рублей. Также «Русский радиатор» 
расширил линейку продукции с семи до 11 моде- 
лей. В 2019 году компания получила знак качества 
«Сделано в Карелии». Радиаторы поставляются  
не только в Россию, но и в страны Азии.

Власти Карелии готовы помогать с решением 
вопросов логистики. По нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» в этом году начнется ремонт 
дороги между трассой «Кола», Надвоицами и Сеге-
жей. Стоимость контракта составила почти 1 млрд 
рублей. В марте заключили госконтракт с компанией 
АО «ВАД». Подрядчик завершит работы к декаб-

рю следующего года. Также отремонтируют мост  
через реку Выг вблизи деревни Майгуба на дороге 
от Сегежи до Надвоиц. Работы завершат к концу 
следующего года. Стоимость контракта составила 
более 700 млн рублей.

В ноябре прошлого года благодаря субсидии из 
бюджета Карелии в размере 6,5 млн рублей отре-
монтировали водопровод на территории промпло-
щадки. Следующей задачей будет газификация  
Сегежского района к 2025 году. Уже идут перегово-
ры с «Газпромом» и готовится проект.

Парфенчиков поручил выделить 
дополнительную землю для разведения 
овец породы оксфорд-даун в Приладожье
При поддержке республики фермер 
планирует увеличить поголовье.

Глава Карелии побывал в командировке в Лах-
денпохском районе и встретился с фермером и 
владельцем компании «Кроноборг» Артуром 
Ольгским, который занимается овцеводством. 
В 2020 году по рекомендации Минсельхоза  
Карелии предприниматель приобрел в Финляндии  
129 овец породы оксфорд-даун, сейчас их в два раза 
больше. В планах Артура Ольгского до 2025 года  
вырастить свыше 2 000 овец для дальнейшего 
распространения породы в России.

Артур Парфенчиков отметил, что проект компа-
нии «Кроноборг» стратегически важный, так как он 
создаст импульс для мясного овцеводства в России. 
При поддержке республики поголовье планируют 
увеличить в разы, желающие купить ягнят есть.

Сегодня фермер имеет участок площадью порядка 
900 гектаров: там расположены овчарня и пастбища, 
которые занимают большую часть территории. Для 
развития нужны новые участки. «Неподалеку есть 
земли бывшего куркиекского хозяйства − порядка 
1,5 тыс. гектаров. Мы готовы предоставить их уже в 
этом году, чтобы довести стадо до проектной мощ-
ности», − отметил Артур Парфенчиков.

Руководитель Минсельхоза Владимир Лабинов 
сказал, что предпринимателю готовы оказать под-
держку, в том числе консультативную и администра-

тивную. Власти региона ожидают, что в следующем 
году он заявится на грант «Агропрогресс». «Это 
единственное стадо породы оксфорд-даун на тер-
ритории страны, и о нем должна знать вся Россия», 
− подчеркнул Владимир Лабинов.

«Один день с работодателем» прошел в медицинском колледже
В этом году здесь завершают обучение 243 человека – 203 по специальности 
«Сестринское дело» и 40 выпускников по направлению «Лечебное дело».

Накануне преддипломной практики и выпускных экза-
менов студенты встретились с представителями 30 меди-
цинских организаций Петрозаводска и районов Карелии, 
где ждут на работу квалифицированные кадры. 

Традиционно молодые специалисты со средним медицин-
ским образованием высоко востребованы на рынке труда и 
демонстрируют хороший уровень трудоустройства. Меди-
цинская сестра/медицинский брат, фельдшер и фармацевт 

входят в топ-50 востребованных и перспективных профессий 
в России, где нужно среднее профессиональное образование.

Сегодня в медицинском колледже обучается 1 364 студента 
по пяти направлениям подготовки. С этого учебного года в 
Костомукше открыто структурное подразделение колледжа, 
где организовано обучение по специальности «Сестринское 
дело».

ПЕРСПЕКТИВА

РАЗВИТИЕ

НАЦПРОЕКТЫ

Роман Голубев: «Все ученики 
младших классов продолжат 
получать бесплатное 
горячее питание»
Министр образования и спорта Карелии рассказал  
о мерах, которые приняты, чтобы не допустить перебоев  
с обеспечением питанием в образовательных учреждениях.

По данным Минпросвещения России, в среднем по стране стоимость 
питания в школах выросла на 18%. Это произошло в условиях внешних сан-
кций: цены на ряд продуктов выросли как из-за проблем с логистикой, так 
и ажиотажного спроса населения на некоторые товары. Тем не менее власти 
Карелии оперативно выработали решения, которые позволят обеспечить 
питание для детей в полном объеме и надлежащего качества. 

«На организацию бесплатного горячего питания для всех учеников госу-
дарственных и муниципальных школ с 1-го по 4-й классы Карелия ежегодно 
получает федеральную субсидию. В этом году это почти 400 млн рублей. При 
этом в течение учебного года часть детей какое-то время школу не посещает, 
например по болезни. Соответственно, складывается определенная сумма эко-
номии, это около 20% в среднем от общего объема средств, запланированного 
на питание детей. Мы приняли решение: муниципалитеты сейчас могут опера-
тивно направлять эти средства на то, чтобы в рамках действующих контрактов 
увеличить оплату поставщикам продуктов и питающим организациям. Все 
школьники младших классов будут и дальше получать бесплатное горячее 
питание, оснований тревожиться у родителей нет», – пояснил Роман Голубев.

Кроме того, около 19 тыс. школьников Карелии разного возраста сегодня полу-
чают питание по программе «Адресной социальной помощи» за счет субсидии 
из регионального бюджета. Эта мера поддержки также сохраняется в полном 
объеме. При необходимости министерство выйдет с инициативой увеличить 
объем субсидии. Продолжат получать бесплатное питание и льготные категории 
студентов техникумов и колледжей.

Фермер из Прионежского 
района предложила создать 
в Карелии агротехнопарк
Он помог бы фермерским хозяйствам с переработкой 
продукции, считает Татьяна Сулим.

Татьяна Сулим вместе с сы-
ном занимается животноводст-
вом, развивает два фермерских  
хозяйства в селе Деревянное. 
На круглом столе, посвящен-
ном работе аграриев в усло-
виях внешних санкций, она 
рассказала, почему продукции  
небольших фермерских хо-
зяйств практически нет на яр-
марках и в магазинах.

«Все, что мы сейчас зарабаты-
ваем, мы вкладываем в развитие. 
Мер господдержки в Карелии 
действительно много. Конечно, 

для того чтобы ими пользоваться, надо проявлять активность: изучить доку-
менты, разобраться в них. Хочу отметить, что в Минсельхозе Карелии всегда 
готовы помочь, проконсультировать, подсказать. Очень хорошо работает 
Центр компетенций в сфере АПК, проводится немало семинаров, вебинаров. 
Мы стараемся по максимуму в них участвовать», – рассказала Татьяна Сулим.

Она добавила, что влияние внешних санкций особенно не ощущается. «Цены 
на нашу продукцию мы не поднимали, стоимость комбикормов пока на уровне 
прошлой осени, сено заготавливаем сами. Пожалуй, можно отметить только, 
что подорожали комплектующие для ремонта техники. Тем не менее мы справ-
ляемся, работаем», – отметила Татьяна Сулим.

Те проблемы, которые есть, связаны с другим: в первую очередь это слишком 
жесткие требования федерального законодательства к условиям переработ-
ки фермерской продукции. «Я вижу из этой ситуации два выхода. Либо надо 
смягчать требования к небольшим фермерским хозяйствам, либо подумать над 
созданием технопарка, который специализировался бы на переработке сельхоз-
продукции, и фермеры могли бы сдавать туда молоко», – считает Татьяна Сулим.

АКТУАЛЬНО

РАЗВИТИЕ

Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
совЕт ПРионЕЖсКоГо  МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

Р А с П о Р Я Ж Е н и Е
от 20 апреля 2022 года                                                                                 № 4 

о созыве L (50) сессии  
совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава 
Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 26 апреля 2022 года в 12:30 часов L(50) сессию 
Совета Прионежского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  в.А. сУхАРЕв

Заключение о несостоявшихся публичных слушаниях
 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1935
 г. Петрозаводск                                                                 20 апреля 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Прионежского муниципального района от 22 марта 2022 года 
№ 19.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 20 апреля 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1935не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок с кадаст-
ровым номером 10:20:0064702:1935, правообладателей земель-
ных участков, находящихся в пределах этой территориальной 
зоны, правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.
Глава Прионежского муниципального района  в.А. сУхАРЕв

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

иЗвЕЩЕниЕ о ПРовЕДЕнии соБРАниЯ о соГЛАсовАнии 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧАстКА
Кадастровым инженером Выжлецов Василий Григорьевич 

квалификационный аттестат № 10-13-0177, 185003, г. Петроза-
водск, ул. Калинина д. 1б,  адрес Эл. почты: wasw@yandex.ru, 
тел.:89214587244, в отношении земельного участка, кадастро-
вым номером 10:20:0015519:52  расположенным в Республика 
Карелия, Прионежский район.

Заказчиком кадастровых работ является: Рулева Дарья Вла-
димировна, Адрес: Республика Карелия г. Петрозаводск, проезд 
А. Афанасьева, д 6, кв. 32, тел:  89355291926

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, «23» Мая 2022 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Калинина д. 1б, «22» Апреля 2022 г. по «23» Мая 2022 г. 

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ,содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведениисогласования местоположения границ 
земельных участков на местностипринимаются с «22» Апреля 
2022 г. по «23» Мая 2022 г. по адресу: 185003, г. Петрозаводск, 
ул. ул. Калинина д. 1б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Республика 
Карелия, Республика Карелия, Прионежский район. кадаст-
ровый номер 10:20:0015519:54.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий на земельный участок.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

ПостАновЛЕниЕ
от « 12 » апреля 2022 года                                                                     № 22
о назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – «осуществление 
религиозных обрядов (код 3.7.1)» с кадастровым номером 

10:22:0010401:151
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь   Уставом Прионежского муниципального района, Глава 
Прионежского муниципального района П о с тА н о в Л Я Е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:22:0010401:151 — «Осуществление религиозных 
обрядов (код 3.7.1)», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское 
поселение, д. Яшезеро «18» мая 2022 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  в.А. сУхАРЕв

«Участники публичных слушаний вправе предоставить 
в письменной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0010401:151, в срок до «16» мая 2022 года с 09:00 до 17:15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317, e-mail: adm@
prionego.ru

С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте   Прионежского муниципального района».

 РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

_____________ _ 2022 г.                                                                   ПРОеКТ 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципаль-
ного района, на основании заявления от 01.04.2022 вх.№5014/1-
16, результатов публичных слушаний, решения комиссии по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, Администрация Прионежского муниципального 
района, П о с тА н о в Л Я Е т: 

Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
10:22:0010401:151, расположенного по адресу: Республика Ка-
релия, Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское 
поселение, д. Яшезеро, площадью 640 кв.м  –  «Осуществление 
религиозных обрядов (код 3.7.1)».
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

График работы Прионежской специализированной службы  
в праздничные дни 

1 мая 2022 г. – выходной (праздничный день);
2–3 мая – с 10:00 до 16:00 без перерыва;
4–6 мая – по установленному графику рабочего дня;
7–9 мая – выходные (праздничные дни);
10 мая – с 10:00 до 16:00 без перерыва.
Любую консультацию можно получить по телефону: 8-900-464-27-73 с 9 до 21 часов ежедневно.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
ПостАновЛЕниЕ

15 апреля 2022 г.                                                                                     № 458
об утверждении документации по планировке  

территории снт «Автомобилист»
Рассмотрев заявление от 28.03.2022 вх.№4665/1-16, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П о с тА н о в Л Я Е т: 

Утвердить проектную документацию по планировке терри-
тории в целях обеспечения устойчивого развития территории 
СНТ «Автомобилист».

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                    Г.н. ШЕМЕт

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ 
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

АДМинистРАЦиЯ  
МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о в Л Е н и Е
От «14» апреля 2022  года                                                                         № 24

о внесении изменений в Порядок принятия решения  
на размещение нестационарных торговых объектов 

без предоставления земельных участков на территории 
Мелиоративного сельского поселения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 
марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятель-
ности в Российской Федерации в 2022 году», в целях приведения 
муниципального правового акта Мелиоративного сельского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом Мелиоративного сельского поселе-
ния,  Администрация Мелиоративного сельского поселения  
П о с т А н о в Л Я Е т :

Внести следующие изменения в Порядок принятия решения 
на размещение нестационарных торговых объектов  без предо-
ставления земельных участков на территории Мелиоративного 
сельского поселения, утвержденный постановлением Админис-
трации Мелиоративного сельского поселения от 16 марта 2021 
г. № 9 (далее – Порядок):

Пункт 14 Порядка изложить в новой редакции: 
«Решение выдается на срок до двух лет, за исключением 

случаев, указанных в пункте 14.1 настоящего Порядка.».
Дополнить Порядок пунктом 14.1. следующего содержания:
«Срок действия Решений на размещение нестационарных 

торговых объектов и объектов для осуществления развозной 
торговли, включая договоры аренды для размещения указан-
ных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
Мелиоративного сельского поселения, сроки действия которых 
истекают со дня вступления в силу постановления Правительс-
тва Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особен-
ностях разрешительной деятельности в Российской Федерации 
в 2022 году» по 31 декабря 2026 г. подлежит продлению на 7 лет 
(если более длительные сроки продления не предусмотрены 
Решением, договором, актом Республики Карелия, актом ор-
ганов местного самоуправления Мелиоративного сельского 
поселения) без проведения торгов.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Глава Мелиоративного
сельского поселения                                                      Е.в. АнисиМовА

и З в Е Щ Е н и Е
о проведении аукциона по продаже и на право 

заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных на территории Прионежского 

муниципального района.
1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государствен-

ное казенное учреждение Республики Карелия «Управление 
земельными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 
59-98-40).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоря-
жения Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 24.03.2022 № 1801-м/20р, 13.12.2021 № 
4243-м/20р, 15.02.2022 № 803-м/20р, 17.03.2022 № 1612-м/20р, 
23.03.2022 № 1788-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 23.04.2022 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие  
в аукционе – 18.05.2022 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки : в документации по проведению 
аукциона.

9. Дата и место проведения аукциона – 24.05.2022 г., в 10:00, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.

10. средства платежа – денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

11. срок внесения задатка – денежные средства должны 
поступить на расчетный счет организатора аукциона, указанный 
в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона не позднее 
– 18.05.2022.

12. Права на земельные участки - государственная собс-
твенность не разграничена.

13. срок аренды земельного участка – 13 лет 2 меся-
ца (лот 2), 5 лет 6 месяцев (лот 3), 7 лет 4 месяца (лот 4), 5 лет  
6 месяцев (лот 5).

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-
сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задат-
ков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении  
о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Заявителем платежом и должны поступить  
не позднее дня окончания приема заявок на участие в аукционе 
на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Карелия 
(ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», лицевой счет 
05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДеЛеНИе-НБ РеСПУБЛИКА КАРеЛИЯ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК Управления Федерального казначейства по Республике 

Карелия: 018602104 
единый казначейский счет Управления Федерального казна-

чейства по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 

03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по 

продаже/аренде земельного участка (указать номер Лота, мес-
тоположение или кадастровый номер).

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

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может 
быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление 
денежных средств в качестве задатка иными лицами. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме Заяви-
теля, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены плательщику на указанный в заявке 
расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обес-
печивается на указанный в заявке расчетный счет в случаях и  
в сроки, установленные действующим законодательством.

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

Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо 
представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта граж-
данина Российской Федерации необходимо в соответствии  
с действующим законодательством представить копии 20 (двад-
цати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу  
с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие 
в аукционе (в отношении одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, ука-
занные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем 
вручения их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевремен-
ного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. 
В случае подачи Заявки посредством направления по электрон-
ной почте Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть 
подписаны с использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если 
ей присвоен организатором аукциона номер входящего доку-
мента, о чем на заявке делается соответствующая отметка. При 
подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, 
осуществляющим прием и оформление документов, консульта-
ции не проводятся.

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

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 
Заявителем единовременно. Не допускается раздельная по-
дача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 
дополнительных документов после подачи Заявки или замена 
ранее поданных документов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аук-
циона Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для Участников 
аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления  
в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомле-
ние об отзыве принятой Заявки принимается в установленныет 
в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена 
в Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть 
заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или упол-
номоченным им представителем и заверена печатью Заявителя 
(при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 

пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь 

четко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допус-

кается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной инфор-

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

нования, основных характеристик и начальной цены продажи 
земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если го-
товы купить, земельный участок или годовую арендую плату  
в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить 
земельный участок или годовую арендную плату в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар 
аукционного молотка, объявляет о продаже земельного учас-
тка или годовой арендной платы, называет цену проданного 
земельного участка или годовой размер арендной платы номер 
билета победителя аукциона.

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

В случае невозможности завершения аукциона в день его 
проведения, аукционная комиссия принимает решение о пе-
реносе проведения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно оз-
накомиться с условиями аукциона, ознакомиться с технически-
ми условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, а также с предельными допустимыми па-
раметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управление зе-
мельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
Лот 1. Предмет аукциона: Продажа земельного участка 

из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый но-
мер 10:20:0030204:231, площадью 1500 кв.м, местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, д. Вилга, вид разре-
шенного использования - для огородничества. ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта – р. Вилга, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса 
Российской Федерации. Без права возведения объектов недви-
жимости, объектов капитального строительства (п. 7 ст. 39.11  
ЗК РФ). начальная цена предмета аукциона – 3 615,00 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 108 руб. сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 3 000,00 руб.

Лот 2. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0010104:398, площадью 33390 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Шуя, вид разрешенного использования 
- Обеспечение сельскохозяйственного производства, терри-
ториальная зона (П-1.4). Производственная зона размещения 
объектов IV класса опасности. ограничения и обременения: 
Соблюдать ограничения в использовании земельного участ-
ка, предусмотренные СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». сведения о возможности 
подключения оКс к сетям инженерно-технического обес-
печения: Возможность подключения к сетям теплоснабжения, 
связи отсутствует, к сетям водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения имеется. начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 4707,49 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 141 руб. сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 4 000,00 руб.

Лот 3. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:22:0010301:865, площадью 1300 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский муниципальный район, Шокшинкое вепсское 
сельское поселение, п. Кварцитный, вид разрешенного ис-
пользования - Гостиничное обслуживание. ограничения и 
обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка в связи с его расположением в границах 
санитарно-защитной зоны от производственных объектов, 
предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов», в связи с расположением в пределах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 
объекта - Онежское озеро, предусмотренные ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федерации (ЗОУИТ 10:00-6.57, 10:00-6.6). 
сведения о возможности подключения оКс к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Возможность подключе-
ния к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
отсутствует, к сетям водоотведения, связи имеется. начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 34808,24 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1044 
руб. сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
30 000,00 руб.

Лот 4. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:20:0010718:140, площадью 2803 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Прионежский муниципальный район, Шуйское сельское 
поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, вид разрешенного 
использования - Склады. Территориальная зона - СП-2. Зона 
озеленения специального назначения. ограничения и обреме-
нения: Установлены ограничения в использовании земельного 
участка, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». сведения о возможности 
подключения оКс к сетям инженерно-технического обес-
печения: Возможность подключения к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения отсутствует, к сетям связи, 
газоснабжения имеется. начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 7110,23 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 213 руб. сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 7 000,00 руб.

Лот 5. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из населенных пунктов, имеющего 
кадастровый номер 10:22:0030115:224, площадью 16000 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский муниципальный район, Рыборецкое вепсское 
сельское поселение, д. Другая Река, вид разрешенного исполь-
зования - Строительная промышленность. Территориальная 
зона П. Производственная зона. ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании земельного учас-
тка, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», предусмотренные требованиями 
п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», а также в связи с частичным расположением в 
охранной зоне инженерных коммуникаций, предусмотренные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
(ЗОУИТ № 10:22-6.114, №10:22-6.114). сведения о возможности 
подключения оКс к сетям инженерно-технического обес-
печения: Возможность подключения к сетям теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения отсутствует,  
к сетям связи имеется. начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 40586,40 руб. 
«Шаг аукциона», который остается неизменным на протя-
жении всего аукциона: 1217 руб. сумма задатка, вносимого 
для участия в аукционе: 40 000,00 руб.
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ЗДоРовЬЕ

Жители Медвежьегорска сообщили в соцсети 
о первых проснувшихся клещах. 

Информация об этом появилась в паблике «Подслу-
шано в Медвежьегорске». Местная жительница 

сняла насекомое с одежды своего ребёнка.
В  прошлом году клещи проснулись раньше. В 2021 

году первый факт укуса клеща зафиксировали 13 апреля. 

Нападения паразитов зарегистрировали в Петроза-
водске, Кондопожском, Медвежьегорском, Прионеж-
ском, Пряжинском, Пудожском и Сегежском районах.

В Роспотребнадзоре отметили, что с 3 марта ведут 
ежедневный мониторинг по клещевым инфекциям 
и обращениям населения в учреждения здравоохране-
ния республики по поводу присасывания клещей. Всего 
с начала года профилактику против клещевого энцефа-
лита получили 3 472 человека, из них 1 627 – дети.

ПРоЕКт

в 2022 году Деревянкское сельское поселение вновь участвует  
в проекте «народный бюджет». 

На развитие инициативного бюджетирования в рамках проек-
та бюджету сельского поселения выделены средства в размере  

1 500 000 рублей. Задачи проекта:
- вовлечение жителей в решение вопросов местного значения;
- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлече-

ния жителей в процессы принятия решений на местном уровне;
- повышение открытости деятельности органов местного 

самоуправления.
Администрация Деревянкского сельского поселения предлагает 

принять активное участие в формировании предложений по объектам 
и проектам благоустройства поселения. Проект, набравший наиболь-
шее количество ваших голосов, будет профинансирован в 2022 году 
в рамках инициативного бюджетирования. Заявки и предложения от 
инициативных групп принимаются до 23 апреля. Документы можно 
направить по адресу:  п. Деревянка, ул. Мира, 7, оф. 53 или на элек-
тронную почту: derevjanka2010@yandex.ru. За лучшие предложения 
можно будет проголосовать в мае 2022 года. Организатором проекта 
является администрация Деревянкского сельского поселения. Воп-
росы по телефонам: 53-65-61, 53-61-95, 8-900-457-91-31, 8-900-457-91-33.

РАБотА

с 25 по 29 апреля 2022 года проводится всероссий-
ская неделя охраны труда. 

Администрация Прионежского района напомина-
ет: профилактика и предупреждение несчастных 

случаев на производстве – это обязанность рабо-
тодателя. Однако не стоит забывать, что от нашего 
внимания и осторожности во многом зависит безо-
пасность труда. 

В случае нарушения требований охраны труда ра-
ботодателем, ущемления законных прав работников 
и/или его родственников после несчастного случая 
вы можете обратиться в Государственную инспекцию 
труда в Карелии по адресу: г. Петрозаводск, ул. Стан-
ционная д. 24, тел.: 76-96-58; 78-43-67.

нА ЗАМЕтКУ

В Россельхознадзоре напомнили  
об опасности сжигания сухой травы
Многолетняя сорная растительность на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения может стать источником 
пожаров в лесных массивах и населённых пунктах при возго-
рании, напомнили в ведомстве.  

Прошлогодние остатки сорных растений из года в год образуют 
сухую травяную подстилку, которая способствует быстрому рас-

пространению огня. Такие пожары возникают из-за намеренного 
выжигания травы землепользователями. Такие палы также несут 
вред окружающей среде: приводят к снижению плодородия почвы 
и губят семена будущего травяного покрова и все живые организмы, 
обитающие на поверхности почвы.

Ст. 13 Земельного кодекса РФ установлена обязанность право-
обладателей земель сельскохозяйственного назначения по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустар-
никами, сорными растениями, возгорание которых может привести 
к неконтролируемым сельскохозяйственным палам.

За невыполнение установленных требований и обязательных ме-
роприятий по улучшению, защите земель и охране почв предусмотре-
ны административные штрафы в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ:

- для граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей;
- для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей;
для юридических лиц – от 400 000 до 700 000 рублей.
В случае, если вы стали свидетелем поджога травы, звоните по но-

мерам: 01 (со стационарного телефона), 101 или 112 (с мобильного). 

В КАРеЛИИ ПРОСНУЛИСь КЛещИ

«НАРОДНЫй БюДЖеТ» СТАРТУеТ

еСЛИ РАБОТОДАТеЛь НАРУШИЛ ВАШИ ПРАВА


