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Екатерине Кондратьевой вручили 
Почётный знак главы республики
Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с Днём мест-
ного самоуправления руководителей районных и местных 
администраций, встреча с которыми прошла 21 апреля в на-
циональном театре Карелии.

За высокий профессионализм и значительный вклад в развитие 
местного самоуправления на территории Карелии Почётный знак 
главы республики «За вклад в развитие Республики Карелия» вру-
чили первому заместителю главы администрации Прионежского 
района Екатерине Кондратьевой.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что сейчас главная за-
дача для властей любого уровня – это развитие экономики 
и отметил, что правительство Карелии всегда поддерживает 
муниципалитеты.

Новая амбулатория открылась 
в Шелтозере
Местные врачи будут обслуживать жителей Шелтозерского 
и Рыборецкого сельских поселений. об этом сообщил на 
своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил 
охлопков. 

В здании есть кабинеты врача-терапевта, врача общей практики, 
врачей-специалистов, детского приёма, профилактики, прививоч-
ный, процедурный, койки дневного стационара.

При амбулатории находится круглосуточный пункт скорой 
помощи, в котором дежурят четыре фельдшерских бригады. На-
помним, прежнее деревянное здание шелтозерской амбулатории 
сгорело в 2019 году. 

Жители Прионежья могут 
предложить «Сильные идеи для 
нового времени»
отбор идей проходит на кра-
уд-платформе «сильные идеи 
для нового времени»: ideas.
roscongress.org. Каждый мо-
жет представить свою идею, 
получить оценку от экспертов, 
представить свой проект и по-
лучить комплексную под держку 
в реализации.

Чтобы стать участником, надо проработать идею и получить 
обратную связь от экспертного сообщества; пройти акселера-
ционную программу и подготовить на базе своей идеи проект; 
найти сторонников и единомышленников, сформировать команду 
проекта; получить поддержку Агентства и партнёров в продви-
жении и реализации идеи.

Региональный этап отбора идей пройдёт с 25 апреля по 6 мая 
2022 года. Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для 
нового времени» запланировано на лето 2022 года.

в с е  н о в о с т и  р а й о н а  н а  а д м и н и с т р а т и в н о м  с а й т е  p r i o n e g о . r u

Газета Прионежского муниципального района Республики Карелия Распространяется 
бесплатно

№ 16
(9499)

Выходит с июня 1935 года 1 2 +

пятница,
29 апреля 2022 года

ГЛАвнАЯ тЕМА

Как рассказала директор При-
онежского РЦК Алиса Бонда-
ренко, основные направления 
работы центра – это культур-
но-досуговая и библиотечная 
деятельность, а также выпуск 
газеты «Прионежье».

БиБЛиотЕчнАЯ 
ДЕЯтЕЛьность
В ведении Прионежского район-
ного центра культуры находится 
14 библиотек. За год в библиотеках 
района провели 880 мероприятий, 
которые посетили 12 458 человек.

Так, прошли книжные выстав-
ки и мероприятия, посвящённые 
карельским рунам и эпосу «Калева-
ла».  В апреле библиотеки района 
присоединились к всероссийской 
акции «Библионочь-2021», в рам-
ках которой проводились игровые 
программы и мастер-классы. В мае 
библиотеки традиционно участ-
вовали в патриотических акциях: 
«Юные герои Великой Победы», 
«Мой флаг, моя история», «Окна 
Победы», «Свеча памяти» и др. 

В рамках акции «Дарите книги 
с любовью» библиотеки получили 
в дар 96 книг из Москвы. 

Два библиотекаря в 2021 году 
прошли обучение по програм-
ме повышения квалификации 
в Санкт-Петербургском институ-
те культуры. Сотрудники ежегод-
но повышают квалификацию на 
специализированных вебинарах 
и видеоконференциях.

РЦК в цифрах
Депутаты Прионежского района заслушали отчёт о деятельности 
Прионежского районного центра культуры за 2021 год

КуЛьтуРно-ДосуГовАЯ 
ДЕЯтЕЛьность
В 2021 году Прионежский районный 
центр культуры совместно с отде-
лом образования провели муни-
ципальный этап всероссийского 
конкурса «Учитель года» в Шуе, кон-
курс профессионального мастер-
ства «Воспитатель года» в Заозерье, 
конкурс профессионального мас-
терства педагогических работни-
ков допобразования в Шуе.

Ряд мероприятий прошли в рам-
ках празднования 9 мая и 12 июня – 
«Вальс Победы» в Деревянном 
и концертная программа «Я люблю 
тебя, Россия!» в Деревянке.

В течение года Прионежский 
центр культуры проводил на своей 
официальной странице в «ВКон-

такте» онлайн-мероприятия: «Эх, 
блин, Масленица», «Любите жен-
щин», «Космос руками детей», 
«Я о Родине слагаю стих», «Весёлые 
качели», «Кулинарная книга При-
онежья», «Мама в деле» и другие. 

В планах на 2022 год – более 
20 мероприятий, среди которых 
организация празднования Дня 
республики и 95-летия Прионеж-
ского района.

В ведении Прионежс
кого районного центра 

культуры находится 14 биб
лиотек. В 2021 году библио
теки района посетили 12 458 
человек.

В 2021 году библио
теки Прионежского 

района провели более 800 
мероприятий.

Фото: ИА «Республика»



оБЩЕство

День единого приёма 
граждан
21 мая 2022 года с 11:00 до 18:00  в администрации Прионежс-
кого района пройдёт День единого приёма граждан и пред-
ставителей организаций. 

Приём будут вести заместитель премьер-министра правитель-
ства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, 

глава Прионежского района Вадим Сухарев, глава администрации 
Прионежского района Григорий Шемет, а также представитель 
прокуратуры Прионежского района.

Приём будет проходить по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
14, каб. 324 в  администрации Прионежского района.

Записаться на приём можно в рабочие дни с 29 апреля по  
19 мая, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по тел.: 8(8142)57-84-10. 
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ПАМЯть

в совещании приняли участие 
глава администрации Прионеж-
ского района Григорий Шемет, 
руководитель «Прионежской 
специализированной службы» 
Константин иванов, светлана 
Калинина из военного комис-
сариата, представители совета 
ветеранов Прионежского рай-
она и поисковых отрядов.

«Это первая встреча в таком 
формате, и мы надеемся, что 

они станут постоянными», – ска-
зал Григорий Шемет, открывая 
заседание. 

Глава администрации Прионеж-
ского района вручил Благодарс-
твенное письмо ООО «Карельская 
спортивная парусная школа» за 
неоценимый вклад в благоуст-
ройство объекта воинской сла-

в администрации  
Прионежского района прошла  
встреча с поисковиками

вы – могилы Любы Александровны 
Тумановой, радистки подпольной 
группы Петрозаводского горкома 
партии, расположенного на тер-
ритории Заозерского сельского 
поселения, на острове Суйсарь.

Директор парусной школы Анд-
рей Ткачев поблагодарил за награ-
ду и пригласил всех поучаствовать 
в субботнике.

«28–29 мая у нас открывается 
парусный сезон школьной регаты 
«За чистоту любимых мест». Рега-
та пройдёт по маршруту Петроза-
водск – о. Суйсарь – Петрозаводск, 
ее цель – очистить от мусора сто-
янку», – рассказал он.

После Светлана Калинина рас-
сказала об изменениях в законода-
тельстве, связанные с поисковым 
движением. 

Константин Иванов рассказал, 
что в 2023 году запланирована 
реконструкция Братских могил в 

Шокше и Ладве, на эти цели вы-
делено порядка 10 млн рублей. 
В планах – Орзега и Деревянное. 
Проектно-сметная документация 
уже готова. В 2021 году закончились 
работы по восстановлению Братс-
кой могилы в селе Ладва-Ветка. За 
два года удалось отремонтировать 
три объектра в Рыбреке,  а также 
воиское захоронение в деревне 
Таржеполь.

Участники совещания предло-
жили подключать к поисковому 
движению учащихся Детской гене-
алогической студии и активно на-
лаживать взаимодействие между 
ветеранами и поисковиками.

«Будем взаимодействовать! 
Мы всегда готовы оказать вам 
помощь. Спасибо за ваше нерав-
нодушие, активную жизненную 
позицию и важную работу, кото-
рую вы делаете», – заключил Гри-
горий Шемет.

АКЦиЯ

об этом на своей странице  
в «вКонтакте» сообщил глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

В этом году участники акции 
«Бессмертный полк» смогут 

пройти по улицам городов с пор-
третами предков, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. 
Шествие пройдёт во всех районах 
Карелии.

Центральное шествие пройдёт 
в Петрозаводске, старт колонне 
будет дан 9 мая с площади Ленина 
в 13:30. 

С 25 апреля по 8 мая граждане из 
льготных категорий (малоимущие 
семьи, ветераны, дети войны, ин-
валиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, родители погибших 
(умерших) участников вооружен-
ных конфликтов) смогут восполь-
зоваться правом бесплатного 

«Бессмертный полк» в этом году 
пройдёт в традиционном формате

изготовления штендера с изобра-
жением своего героя для участия 
в шествии «Бессмертного полка». 
Сделать это можно в типографиях 
«Онежские мастерские» и «Твоя 
типография». С собой необходимо 

иметь документ, подтверждающий 
льготный статус, фото героя и ин-
формацию о нем.

Принять участие можно и он-
лайн, для этого можно загрузить 
портрет героя на сайт: polkrf.ru.

КуЛьтуРА

в Петрозаводске 
состоялась премьера 
фильма «старая песня»
съёмки кино по мотивам рассказа Константина Паустовского 
«Колотый сахар» проходили в Прионежском районе 

Первыми зрителями картины стали актёры, исполнявшие глав-
ные роли, ребята и жители деревень, принимавшие участие в 

съёмках, а также все неравнодушные к творчеству Паустовского, 
сообщили в Минкульте Карелии.

Режиссёр картины Елена Чач представила зрителям актёрский 
состав и поблагодарила всех участников съёмочного процесса за 
плодотворную работу и помощь в реализации картины.

При подготовке фильма режиссёр проделала большую архив-
ную работу, чтобы понять в каких условиях был написан рассказ 
и как передать в картине атмосферу сказочного духа Русского 
Севера. Многие образы самого рассказа родились в Карелии, 
поэтому для съёмок режиссёр выбрала карельские деревни – 
Ялгуба и Лахта. 

Действие фильма происходит в 1930-е годы на Русском Севе-
ре. В одну из летних белых ночей в неспешную жизнь северного 
села вмешивается приезжий. Его внимание привлекает бродячий 
старик, собирающий песни и сказки. Приезжий обращается к мо-
лоденькому деревенскому милиционеру и настаивает на аресте 
бродяги. Но оказывается, что дед старика пел песни самому 
Пушкину.

Планируется,что фильм будут показывать на кинофестивалях, 
в школах, библиотеках, литературных музеях и на телеканалах, 
а также представят на специальных кинопоказах в преддверии 
юбилейной даты 130-летия со дня рождения писателя.
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Современную технику приобрели для районной 
больницы, ФАПов и амбулаторий.

Почти 4 млн рублей потратят в этом году 
на покупку медицинской техники для Лоух-
ской центральной районной больницы. Деньги 
предусмотрены по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения (нацпроект 
«Здравоохранение»).

Так, хирургическая служба Лоухской ЦРБ уже 
пополнилась аппаратом ЭХВЧ-300 – системой, 

позволяющей выполнять все виды электрохирур-
гических воздействий. С помощью этого аппарата 
хирурги будут проводить малые диагностиче-
ские и лечебные операции на амбулаторном этапе 
лечения. Также закуплен новый операционный 
стол.

В гинекологическое отделение Лоухской ЦРБ в 
Чупе поступили электрохирургический аппарат 
ЭХВЧ-80 и фетальный монитор для контроля 
состояния плода во время беременности и родов.

Новое оборудование купили также для осна-
щения клинико-диагностических лабораторий. 
В Лоухи поступил новый суховоздушный шкаф 
– стерилизатор. Чупа получила анализатор – 
аппарат для диагностики состояния пациентов 
с коронавирусом. В фельдшерско-акушерские 
пункты и амбулатории района купят аппараты 
ЭКГ и дефибрилляторы. Добавим, в прошлом году 
региональная система здравоохранения получи-
ла 479 единиц новой медицинской аппаратуры.

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) создаются в 
Карелии по нацпроекту «Здравоохранение». Сегодня они работают в 
Сегеже и Костомукше. Онкослужбу готовятся открыть и в Сортавале.

Злокачественные новообразования по-преж-
нему занимают одно из лидирующих мест сре-
ди причин смертности. Вовремя пройти первич-
ные исследования и начать лечение помогают 
центры амбулаторной онкопомощи, которые 
открываются в районах республики с 2020 года. 

Об этом говорили на конференции онкологов в 
Костомукше, в которой приняли участие главные 
внештатные специалисты Минздрава Карелии по 
онкологии, эндоскопии и патологической анато-
мии, главврачи центральных районных больниц 
и руководители центров амбулаторной онколо-
гической помощи.

– Конс ультативная и диагностическая  
помощь стали доступнее. Как результат, в 
Костомукше с 2019 года количество онкоза-

болеваний, выявленных на ранних стадиях, 
увеличилось вдвое, в четыре раза выросло 
количество случаев проведения в больнице 
лекарственной противоопухолевой терапии, 
– сообщил главный врач Республиканского  
онкологического диспансера Ерванд Хидишян. 
– В Сегежской ЦРБ на 10% увеличился пока-
затель заболеваний, выявленных на ранней 
стации, на 20% снизилась смертность от зло-
качественных новообразований, на 10% уве-
личилось количество пациентов, получивших 
специализированную помощь в условиях днев-
ного стационара. Пациенты лечатся в своем 
городе, и возможность не выезжать для этого 
в Петрозаводск, в онкологический диспансер, 
безусловно, важна для каждого из них.

133 566 инфицированных 
коронавирусной 

инфекцией зарегистрированы на 22 апреля  
в Карелии, в том числе 17 515 детей.  
300 пациентов сейчас получают лечение в 
ковидных стационарах, в состоянии средней 
тяжести 270 человек, в тяжелом – 25 (из них 
непривитых – 25). В отделениях ИТАР врачи 
борются за жизнь пяти крайне тяжелых 
больных. Будьте здоровы!

70 млн рублей выделил глава 
Карелии на расселение 

10 многоквартирных домов в Беломорском 
районе. Дома были признаны аварийными. 
В этом году планируется направить 16 млн 
рублей, а в следующем – почти 55 млн. 
Дополнительные 8 млн выделены на снос 
аварийного жилья.

23 млн рублей получит 
Карелия на 

поддержку промышленных предприятий. 
Региональный фонд развития 
промышленности компенсирует 
предприятиям 90% затрат на уплату 
процентов по кредитам через гранты 
региональных ФРП, снизит процентную 
ставку для промпредприятий, 
минимизирует воздействие негативных 
факторов на региональную промполитику.

6 600 рублей – максимальная 
цена авиабилета на рейс из 

Петрозаводска до Казани. Авиасообщение 
между городами возобновят с 3 мая. 
Самолеты будут курсировать дважды в 
неделю – по вторникам и пятницам, время 
в пути – 2,5 часа. 

В Карелии увеличат дотации на бесплатные школьные завтраки 
Бесплатное питание сохранят не только для учеников с 1-го по 4-й класс, но и для детей из мало-

обеспеченных семей. Также Артур Парфенчиков поручил компенсировать муниципалитетам часть 
затрат на еду в детских садах. Это позволит сохранить родительскую плату на прежнем уровне. 
Также правительство Карелии планирует увеличить оплату питания в соцучреждениях республики.

«Орланы» запустят на майские праздники между Петрозаводском  
и Приладожьем

В связи с ростом пассажирского потока в Карелии на майские праздники назначили рельсовые 
автобусы РА-3 – «Орлан» № 932/931 сообщением Петрозаводск – горный парк «Рускеала» – Сорта-
вала. «Орланы» будут курсировать с 30 апреля по 10 мая, отправляясь из Петрозаводска в 06:20 и 
возвращаясь обратно в 22:37. Остановки предусмотрены на станциях Эссойла, Суоярви, Маткаселькя, 
горный парк «Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр.

Новая амбулатория открылась в Шелтозере
Местные врачи будут обслуживать жителей Шелтозерского и Рыборецкого сельских поселений. 

В новой амбулатории есть кабинеты врача-терапевта, врача общей практики, врачей-специалистов, 
детского приема, профилактики, прививочный, процедурный, койки дневного стационара. Здесь же 
находится круглосуточный пункт скорой помощи, в котором дежурят четыре фельдшерских бригады. 
Радиус обслуживания пункта – 50 км.

Качество работ проверил глава республики.

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова 

Ремонт длился два года, подрядчик заменил кровлю, водопроводную и канализаци-
онную системы, обновил фасад, поставил новую мебель. Общая стоимость – 16,5 млн 
рублей. Изначально капремонт должны были завершить в октябре 2021 года, но из-за 
подорожания строительных материалов работы затянулись до февраля 2022 года.

Амбулатория входит в состав Питкярантской ЦРБ и обслуживает около 2,5 тыс. человек 
– из самого Салми и окрестных поселков и деревень. «Для меня было делом чести провести 
капремонт амбулатории в Салми, – заявил Артур Парфенчиков. – Родная земля, родные 
края. Из аварийного здания с текущей кровлей мы сделали современное медицинское 
учреждение. Детский кабинет отдельно, стоматология отдельно, в течение месяца заку-
пим анализатор крови по 14 компонентам, приобретены два новых автомобиля скорой 
помощи. Есть вопрос по части помещений на третьем этаже, подумаем, может быть, там 
будет небольшой стационар, а может быть, жилье для фельдшера».

По словам главврача Питкярантской ЦРБ Сергея Анисимова, в планах обновить входную 
зону вместе с лестницей, с отделкой керамогранитом. Примерная стоимость этих работ – 
1,5 млн рублей. Также в этом году откроется стоматологическое отделение, куда купили 
новую установку. Отметим, что сейчас ремонтируют ФАП в Импилахти.

Один из региональных лидеров по производству щебня вводит 
новые мощности для увеличения продукции. После завершения 
модернизации выпуск щебня увеличится на 1,4 млн тонн.

На месторождении габбро-диабаза «Чевжавара» в Пряжинском районе Карелии 
в прошлом году добыли 3,5 млн тонн щебня, щебеночно-песчаной смеси и отсева. 
За два года производство увеличено на 20%. Щебеночную продукцию предприятия 
используют для строительства дорог, в том числе карельских, а также жилищного 
строительства. Отгружают продукцию с железнодорожной станции Падозеро, 
автомобильным и водным транспортом через порт Петрозаводска. Большую часть 
везут в регионы Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного феде-
ральных округов.

Введенные внешние санкции не стали помехой работе и развитию «Прионежской гор-
ной компании», наоборот, перечень покупателей расширился. Для замещения поставок 
щебня из Украины «Прионежская горная компания» начала отгружать свою продукцию 
в Белоруссию.

По словам главного инженера компании Александра Счетчикова, за два года в  
модернизацию инвестировано 400 млн рублей. Это позволило не только построить новые 
мощности, обновить и увеличить парк техники, закупить новый локомотив, но и провести 
реконструкцию железнодорожных путей на станции отгрузки.

В «Прионежской горной компании» работают более 350 человек. Модернизация по-
зволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые платежи в бюджет Карелии.
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Глава Карелии представил 
региональному парламенту 
отчет о работе правительства за 
прошлый год. Который, напомним, 
прошел в борьбе против пандемии 
коронавируса и ее социально-
экономических последствий. 
Как сильно все изменилось с тех 
пор, как радикально поменялись 
повестка и приоритеты. Поэтому и 
сам доклад руководителя региона, 
и состоявшаяся после депутатская 
дискуссия имели актуальный контекст 
и во многом были посвящены дню 
сегодняшнему – драматичному, 
сложному и судьбоносному. 

 ОБЪЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
УВЕЛИЧИЛСЯ В 2,5 РАЗА

В последние годы экономика и бюджетная система Каре-
лии накопила запас прочности, который сегодня позволяет 
значительно более уверенно реализовывать антикризисные 
меры в условиях внешнеполитического давления. 

С 2017 года практически в 2,5 раза увеличился объем феде-
ральной поддержки Карелии, с 14 до 33 миллиардов рублей. 
А объем поступлений собственных доходов в консолидиро-
ванный бюджет республики вырос практически в два раза. 

« Это более 20 миллиардов рублей дополнительных 
средств, которые реально направлены не только на 

развитие инфраструктуры и экономики, но в первую очередь 
на социальные обязательства и улучшение качества жизни 
людей», – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Новые возможности появились в результате реализации в 
регионе национальных проектов, а также федеральной целе-
вой и индивидуальной программ развития. По ФЦП развития 
Карелии ввели в эксплуатацию 27 объектов дошкольного 
образования, здравоохранения и инфраструктуры.

« Очень важно, что эта програм ма продлена до  
2023 года, и нам предоставлены дополнительно более 

6 миллиардов рублей на реализацию шести новых проектов», 
– считает глава региона.

ГЛАВНОЕ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ.  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На развитие здравоохранения Карелии в 2021 году напра-
вили более 27 млрд рублей. На базе Сегежской районной 
больницы создали центр амбулаторной онкологической 
помощи – второй по счету в республике (первый открылся 
в 2020 году в Костомукше). Для Республиканского онколо-
гического диспансера и первичных сосудистых отделений 
закупили более 70 единиц современного медицинского 
оборудования.

В БСМП Петрозаводска открыли современное приемное 
отделение и эндоскопический центр. Качественно изменилась 
маршрутизация пациентов: теперь ею занимается единый 
диспетчерский центр скорой медицинской помощи. Районы 
и столица Карелии получили 20 новых автомобилей скорой 
помощи.

Также глава региона сообщил о том, что сделано для раз-
вития первичного звена здравоохранения. В 2021 году парк 
санитарного транспорта пополнили 63 автомобиля, медуч-
реждения получили 479 единиц оборудования. Кроме того, 
в республике построили еще 8 фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебную амбулаторию. Приступили к капиталь-
ным ремонтам 25 объектов, при этом на 15 из них работы 
полностью завершили.

« Хочу особенно подчеркнуть масштабы и темпы раз-
вития отрасли. Все перечисленные мероприятия или 

объекты выполнены или введены в прошлом году. А ведь в 
прежние времена в связи с отсутствием источников финан-
сирования такие объемы преобразований республика могла 
осилить не менее чем за 7–10 лет», – пояснил глава региона.

За последние два года в медицинские учреждения Карелии 
с помощью мер господдержки привлекли 266 медработников. 
Более половины из них, 181 человек, приехали трудиться в 
нашу республику в рамках региональных мер поддержки.

ДЕТСАДЫ ДОСТУПНЫ,  
НО НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТЕ

Активно в Карелии строят и детские сады. Только в 2021 году  
создали 778 дополнительных мест в дошкольных учрежде-
ниях. Это позволило почти полностью решить вопрос с  
доступностью дошкольного образования для детей до трех лет.

Семья Сорокиных в новом детском саду 
«Акварельки». Фото: «Республика»/Сергей Юдин

« Хочу отметить, что значительная часть сети наших 
учреждений дошкольного образования имеет высокую 

степень износа, который в отдельных случаях достигает 
93%. По нашей оценке, в проведении капитального ремонта 
или реконструкции нуждаются 178 зданий детских садов 
Карелии, совокупная стоимость этих работ составляет 
порядка 9 миллиардов рублей», – добавил Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, решение этой проблемы 
– один из ключевых приоритетов для развития социальной 
инфраструктуры республики на ближайшие годы.

Что касается школьного образования, то одним из самых 
значимых событий прошлого года Артур Парфенчиков назвал 
открытие в Петрозаводске новой школы на 1 350 мест. Сейчас 
в Карелии также строят новые школы в Кеми, Медвежьегорске 
и поселке Деревянка.

В школах Карелии открыли 32 центра «Точка роста», в  
48 образовательных организациях провели ремонты, в 
том числе для повышения энергоэффективности зданий. В  
20 сельских школах за минувший год обновили спортзалы и 
спортивные сооружения, закупили спортинвентарь. 

НОВЫЕ ДОРОГИ ПОВЫШАЮТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РЕСПУБЛИКИ

В 2021 году Карелия уверенно справилась с масштабной 
программой ремонта региональных дорог и дорог местного 
значения: в порядок привели более 270 км. Если говорить о 
дорогах к туристическим достопримечательностям, самым 
значимым проектом стала автомобильная дорога Великая 
Губа – Оятевщина в Медвежьегорском районе протяженно-
стью 31 километр, которая обеспечивает круглогодичную 
транспортную доступность музея-заповедника «Кижи». Как 
сообщил Артур Парфенчиков, дорога была открыта в декабре 
прошлого года. А с января этого года остров посетили уже 
более 20 тысяч туристов.

Новый автовокзал в Пряже. Фото: «Республика»/
Сергей Юдин

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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При этом глава Карелии отметил: построенные дороги 
повышают туристическую привлекательность нашего края. 
Но самое главное, что они служат жителям республики и зна-
чительно улучшают транспортную доступность отдаленных 
районов и населенных пунктов.

В республике обновляют парк автобусов для региональных 
и муниципальных предприятий. За три минувших года за счет 
средств федерального и регионального бюджетов купили  
77 автобусов. В этом году региональные власти приобретают 
еще 20 автобусов, из них 7 для муниципальных нужд. 12 автобу-
сов для республиканских предприятий уже поступили. По ФЦП 
развития Карелии построены автостанции в Пряже и Пудоже, 
продолжается реконструкция автовокзала в Петрозаводске.

« Столь крупного обновления подвижного состава в 
республике не было, как минимум, последние 20 лет», 

– сказал Артур Парфенчиков.

В ближайших планах – организация новых пригородных 
железнодорожных маршрутов. Рельсовые автобусы «Орлан» 
начнут курсировать по железнодорожному маршруту Лоу-
хи – Пяозеро в следующем году. А в этом году пригородное 
железнодорожное сообщение организуют по маршрутам 
Лендеры – Суккозеро – Костомукша, Костомукша – Кочкома 
– Беломорск.

Кроме того, Артур Парфенчиков поставил задачу восстано-
вить авиасообщение внутри региона. Сейчас прорабатывается 
вопрос о создании федерального казенного предприятия на 
базе аэропорта «Петрозаводск». В его ведение передадут 
четыре посадочные площадки в Калевале, Сортавале, Пудоже, 
Костомукше.

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ: 
КАРЕЛИЯ В ЛИДЕРАХ, НО ПРОБЛЕМА  

ВСЕ ОСТРЕЕ 

В прошлом году Карелия поставила рекорд по объемам 
жилищного строительства за 30 лет. В республике ввели  
324,5 тысячи квадратных метров жилья. «Очень важно, что из 
этих объемов 61% приходится на индивидуальное жилищное 
строительство», – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Отдельно руководитель региона остановился на теме 
расселения аварийного жилья. Он отметил, что в 2017 году 
из-за низких темпов расселения аварийного жилья Карелия 
находилась в зоне жесткой критики. Эту ситуацию удалось 
переломить.

« Сегодня мы успешно выполняем программу переселения 
граждан из аварийного жилья. Мы приняли повышенные 

обязательства по завершению в 2023 году расселения более 
155 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным 
до 2017 года. Тем самым сократили на два года срок реализации 
действующей программы», – сказал Артур Парфенчиков.

В рейтинге субъектов РФ по расселению аварийного жи-
лищного фонда за 2021 год Карелия занимает 18-е место по 
стране и 2-е место по Северо-Западному округу.

« В процессе работы мы увидели, что проблема ава-
рийного жилья в нашей республике гораздо острее 

и масштабнее, чем казалось на первых этапах программы. 
После 1 января 2017 года признаны аварийными еще более  
1 миллиона квадратных метров жилья. И поэтому перед нами 
сегодня стоит новая, крайне сложная задача – решить вопрос 
по расселению этого дополнительного миллиона квадратных 
метров», – добавил Артур Парфенчиков.

Он поручил муниципалитетам максимально ответственно 
подойти к регистрации в новом этапе программы расселения 
жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. И 
призвал депутатов подключиться к контролю за этой рабо-
той в своих округах. До 1 июня этого года она должна быть 
завершена.

ПРОШЛОГОДНЯЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОМОЖЕТ СЕГОДНЯ 

В минувшем году многие предприятия проводили модерни-
зацию – и в районах республики, и в Петрозаводске. Техниче-
ское перевооружение предприятий потребовало вложений: 
инвестиции в основной капитал существенно возросли. 

« Мы надеемся, что несмотря на все сложности мо-
дернизация предприятий даст ускоренный рост про-

мышленного производства уже в этом году», – сказал Артур 
Парфенчиков.

Отметил глава Карелии и драйверы роста. Во-первых, это 
Индивидуальная программа социально-экономического раз-
вития республики на 2020–2024 годы. По этой программе 
уже создали 525 новых рабочих мест и привлекли более  
5 миллиардов рублей инвестиций.

Что уже сделали по программе:
– провели капитализацию совхоза «Ведлозерский» 
для строительства новой фермы;
– построили дорогу к «Беломорским петроглифам»;
– поддержали на общую сумму почти миллиард 
рублей 27 приоритетных инвестпроектов, включая 
проект машиностроительного холдинга «Амкодор»;
– дали старт созданию цифровой верфи на 
Онежском судостроительно-судоремонтном заводе;
– в рамках Индивидуальной программы реализуется 
45 мероприятий, включающих поддержку бизнеса, 
а также строительство крупных объектов в сфере 
промышленности, спорта и туризма.

Кроме того, важным инструментом развития северных тер-
риторий становится Арктическая зона: в районах, которые к 
ней относятся, инвесторам предоставляются серьезные пре-
ференции. По данным Минвостокразвития России, Карелия в 
тройке лидеров по количеству резидентов Арктической зоны. 

Крупнейший проект в Арктике – это строительство нового 
целлюлозного завода в Сегеже. А второй по значимости – мо-
дернизация АО «Карельский окатыш» в Костомукше. Кроме 
того, в республике с 1 августа 2021 года заработала программа 
«Арктический гектар».

В завершение выступления Артур Парфенчиков отметил: 

« В условиях, когда наша страна столкнулась с колос-
сальным санкционным давлением, от нас требуются 

быстрые и эффективные решения для поддержки отечествен-
ного бизнеса и граждан. Правительство республики активно 
включилось в работу по купированию возникающих проблем. 
Сформирован региональный штаб по повышению устойчиво-
сти экономики в условиях санкций. Сегодня для нас важнейшие 
задачи – это стабильность рынка продовольствия и потре-
бительских товаров, сохранение занятости и бесперебойная 
работа предприятий и систем жизнеобеспечения. Но нель-
зя также забывать о строительстве, градостроительной  
политике, поддержке предпринимательства», – сказал руко-
водитель региона.

Парфенчиков добавил, что в условиях внешних санкций, когда 
в стране активно идет работа по импортозамещению, карельские 
предприятия получают новые возможности: это в том числе 
литейное производство, металлообработка и целый ряд других 
направлений. А также напомнил, что в Карелии создан «Центр 
по импортозамещению». Он призван помочь предпринимателям 
выстроить логистику, вести переговоры с крупными заказчиками, 
привлекать заемные средства, искать аналоги импортных товаров.

« Несмотря на тяжелые испытания, необходимость  
мобилизовывать ресурсы на борьбу с санкционным дав-

лением мы должны последовательно двигаться вперед. За всю 
историю России никто и никогда не смог сломить наш народ. 
Мы всегда объединяемся в сложные времена. И сегодня в полную 
силу проявляются лучшие качества наших людей – единение, 
взаимопомощь, духовность, патриотизм и вера в нашу страну. 
Потому что всегда, даже в самое трудное время, мы держим в 
фокусе наши общие ценности, интересы и национальные цели, 
которые близки и понятны каждому из нас», – резюмировал 
Артур Парфенчиков.

Наталья ОВСЯННИКОВА 

Строительство многоквартирного дома в Кондопоге. Фото: пресс-служба правительства РК
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Карельский парламент предложил увеличить норматив 
площади жилья для ветеранов и инвалидов боевых действий
Инициаторами обращения стали депутаты Алексей Хейфец, Галина Алупова и Галина Гореликова.

Депутаты приняли обращение к зампред-
седателя правительства РФ Татьяне Голи-
ковой по вопросу изменения норматива 
площади жилья для ветеранов и инвалидов 
боевых действий, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года.

Сейчас ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий могут обратиться за единовременной 
денежной выплатой на строительство или 
приобретение жилья. Рассчитываться суб-
сидия будет исходя из норматива площади 
жилья, установленной Федеральным законом 
«О ветеранах».

В настоящее время норматив в размере 
36 кв. м установлен только для ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
а также членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечест-
венной войны. Для других льготных кате-
горий граждан выплата рассчитывается из 
норматива в 18 кв. м.

Исходя из этого, парламентарии пред-
лагают увеличить норматив общей площа-
ди жилья для ветеранов и инвалидов бое-
вых действий, нуждающихся в улучшении  

жилищных условий, до 36 кв. м. По мнению 
депутатов, это создаст равные условия по 
обеспечению жильем льготной категории 
граждан.

«Из федеральной казны выделяются сред-
ства в виде субвенций на данную меру соц-
поддержки. Сейчас в Карелии проживают 
26 ветеранов и инвалидов боевых действий, 
нуждающихся в улучшении своих жилищных 
условий, они длительное время стоят на 
учете. Мы считаем, что они должны быть 
обеспечены жильем на уровне с участника-
ми и инвалидами Великой Отечественной 
войны», – прокомментировал председатель 
комитета по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец.

Отметим, что дейс твующий размер 
единовременной выплаты для ветеранов,  
инвалидов Великой Отечественной войны и 
членов их семей составляет 2,2 млн рублей. 
Для ветеранов и инвалидов боевых действий 
– 1, 1 млн рублей.

Парламентарии надеются, что обраще-
ние будет услышано и выплата для вете-
ранов, инвалидов боевых действий будет 
увеличена.

Депутаты приняли изменения в региональный Закон 
«О бесплатной юридической помощи».

Изменения направлены на расширение 
списка получателей бесплатных юридиче-
ских консультаций в Карелии и включение 
в него детей-сирот старше 23 лет, а также 
жителей Украины, ДНР и ЛНР, прибывших 
в регион в экстренном массовом порядке.

Авторами инициативы выступили пред-
седатель карельского парламента Элиссан 
Шандалович, вице-спикер Законодательного 

Собрания Ольга Шмаеник и руководитель 
комитета по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец.

Сейчас от граждан, прибывших в Карелию 
из ДНР, ЛНР, Украины, есть запросы на полу-
чение юридической помощи по вопросам тру-
доустройства, получения льгот, разъяснения  
законодательства. В связи с проведением спец- 
операции появилась необходимость включе-
ния в закон категории «беженцы с Украины, 
ДНР и ЛНР». Кроме того, по региональному 
закону юридические консультации бесплатно 
могут получить дети-сироты от 18 до 23 лет.

«Принят закон, который поможет решить 
юридические проблемы детям-сиротам стар-
ше 23 лет, так как по законодательству сейчас 
закреплено их право на получение собствен-
ного жилья. До 23 лет не все успевают офор-
мить необходимый комплект документов в  
вопросе жилищного обеспечения. Между тем 
мы должны помочь вынужденным переселен-
цам из ДНР, ЛНР, Украины. Таких людей немного 
в регионе, но они нуждаются в юридическом 
сопровождении и поддержке, приезжая в дру-
гое государство», – отметил Алексей Хейфец.

Напомним, бесплатная юридическая  
помощь в республике ежегодно оказывает-
ся специалистами Госюрбюро Республики 
Карелия.

По мнению парламентариев, это станет хорошим подспорьем для многодетных семей и будет 
способствовать улучшению демографической ситуации в регионе.

Депутаты Законодательного Собрания Карелии поддер-
жали инициативу главы республики Артура Парфенчикова 
о продлении программы регионального материнского капи-
тала до 31 декабря 2024 года. 

Напомним, программа регионального материнского  
капитала в Карелии действует с 2012 года. Средства в размере 
105,5 тыс. рублей выплачиваются при рождении (усыновле-
нии) третьего или последующего ребенка. Средства можно 
потратить на улучшение жилищных условий, оплату детского 
сада, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами 
реабилитации и покупку машины или сельскохозяйственной 
техники отечественного производства.

Также в феврале этого года депутаты карельского пар-
ламента расширили сферу применения республиканского 

материнского капитала и предусмотрели возможность мно-
годетным семьям использовать выплату при газификации 
собственного дома. С таким предложением выступили глава 
региона Артур Парфенчиков, председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович, вице-спикер парламента 
Ольга Шмаеник, депутаты Алексей Хейфец, Галина Горели-
кова, Ольга Билко, Галина Алупова, Татьяна Тишкова и Лидия 
Суворова.

По данным Министерства социального развития республи-
ки, за 2021 год региональным маткапиталом воспользовались  
1 420 семей. Из них 586 направили деньги на улучшение  
жилищных условий, 790 – на оплату детского сада, 43 – на при-
обретение автомобиля и сельхозтехники, 1 семья – на средства 
реабилитации для ребенка.

расходование средств на поддержку 
больных сахарным диабетом

В прошлом году впервые за 
все время на эти цели было 
выделено более 180 млн рублей.

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии поручили Контрольно-счетной  
палате республики проверить законность 
и результативность использования средств 
бюджета Республики Карелия, направ-
ленных в 2021 году на обеспечение лекар- 
ственными препаратами и медицинскими 

изделиями граждан, боль-
ных сахарным диабетом.

По словам заместителя 
председателя комитета по 
бюджету и налогам Миха-
ила Уханова, несмотря на 
большую сумму, выделен-
ную на решение проблемы 
в прошлом году, обращения 
от больных сахарным диабе-
том продолжают поступать.

«Если средства эффектив-
но расходовались в 2021 го- 
ду, то необходимо понять, 
сколько сейчас необходимо 
предусматривать средств, 
чтобы решить проблему по 
исполнению республикан-

ского закона», – сказал Михаил Уханов.
Напомним, что обязательства по обеспе-

чению лекарственными препаратами, сред-
ствами введения инсулина (за исключением 
средств с непрерывным подкожным введе-
нием инсулина) и средствами самоконтроля 
определены Законом Республики Карелия «Об 
обеспечении лекарственными препаратами, 
средствами введения инсулина и средствами 
самоконтроля граждан, больных сахарным 
диабетом».
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РоссийсКАЯ ФЕДЕРАЦиЯ
РЕсПуБЛиКА КАРЕЛиЯ

ПРАвитЕЛьство РЕсПуБЛиКи КАРЕЛиЯ
П о с т А н о в Л Е н и Е

от 7 апреля 2022 года № 207-П                                       г. Петрозаводск
об утверждении документации  

по планировке территории
В соответствии с частью 3 статьи 45 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, пунктом 9 статьи 5 Закона Республики 
Карелия от 2 ноября 2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах 
градостроительной деятельности в Республике Карелия» Прави-
тельство Республики Карелия П о с т  А н о в Л Я Е  т:

Утвердить документацию по планировке территории в составе 
проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии, предусматривающую размещение автомобильной дороги 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Республики Карелия «Автомобильная дорога «Шуйская 
– Гирвас», км 9 – 10».
ГлаваРеспублики Карелия                                   А.о. ПАРФЕнчиКов

РЕсПуБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий МуниЦиПАЛьнЫй РАйон

АДМинистРАЦиЯ ЗАоЗЕРсКоГо сЕЛьсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о в Л Е н и Е

от 25 апреля  2022 года                                                                                № 52
о внесении изменений в постановление от 12.11.2021 г. 

№116 «об  утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Прием 

уведомлений о планируемом сносе объектов капитального 
строительства, уведомлений о завершении сноса объектов 

капитального строительства»
На основании допущенной технической ошибки, Администра-

ция Заозерского сельского поселения,  П о с тА н о в Л Я Е т:
Внести в постановление от 12.11.2021 № 116 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием уведомлений о планируемом 
сносе объектов капитального строительства, уведомлений 
о завершении сноса объектов капитального строительства» 
следующие изменения:

Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Устава Заозерского сельского поселения,  
постановления администрации Заозерского сельского поселе-
ния от 29.06.2012 г. № 70 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)»,  администрация 
Заозерского сельского поселения ПостАновЛЯЕт:»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения     т.в. ШАЛАПАновА

РЕсПуБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МуниЦиПАЛьноГо РАйонА
П о с т А н о в Л Е н и Е
26 апреля 2022 г. № 493

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципального 
района, на основании заявления от 16.03.2022 (вх. №3980/1-16), 
результатов публичных слушаний от 20.04.2022, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 22.04.2022, Администрация Прионежского му-
ниципального района, П о с тА н о в Л Я Е т: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064702:1935, расположенный по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение, 
площадью 1262 кв.м. – «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (код 1.16)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

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 10:20:0070101:161
г. Петрозаводск                                                                    27 апреля 2022 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 31 марта 2022 года № 20.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 27 апреля 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0070101:161, не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0070101:161, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 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 Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.

РЕсПуБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий МуниЦиПАЛьнЫй РАйон

ПостАновЛЕниЕ
от « 26 » апреля 2022 года                                                                          № 23

о назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – 

многоквартирный дом
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава Прионежского 
муниципального района П о с тА н о в Л Я Е т:

Назначить проведение публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, 
ул. Новоручейная, д. 3, «25» мая 2022 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д. 14. 

Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или форме электронного документа свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, расположен-
ный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское 

свЕДЕниЯ (По КоРонАвиРусу) нА тЕРРитоРии ПРионЕЖсКоГо РАйонА  По состоЯниЮ нА 17:00  21.04.2022

наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 39

32 Взрослые

7 Дети

Самоизолированных за сутки 4

3 Взрослые

1 дети

Госпитализированно всего с подозрением на короновирус: 4137

Из них 4137 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 4130

Из них 4130 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозрением  на короновирус за сутки 7

6 Взрослые 

1 Дети 

Количество людей с подтвержденным диагнозом короновирус:
Количество людей с подтвержденным диагнозом короновирус:
Шуя – 1 взр. 
новаявилга – 2взр. 
Деревянка – 9 взр., 1 реб.
Деревянное – 3 взр., 2. реб.
Мелиоративный – 1 взр., 2 реб.
Заозерье – 7 взр., 1 реб.
Ладва-ветка – 1 взр. 
Кварцитный – 0
Ладва – 1 взр., 1 реб. 
чална-1 – 0
Шелтозеро – 0
Рыбрека – 2 взр.
д.вилга – 0
Педасельга – 1взр.
Шуйская – 0
Пай – 3 взр.

39

Из них  32 Взрослые 

7 Дети 

Обследованы 
на короновирус ПЦР/ экспресс

Всего 37944

За последние сутки 12/12

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
 

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 женщины 
с подтверждённым 

диагнозом СOVID-19 

Шуя 2 1/0/0 0 5/0/1 0 0

чална-1 2 2/0/0 0 3/0/1 0 0

новаявилга 5 3/0/0 0 4/0/0 0 0

Деревянка 5 3/0/0 0 6/0/5 0 0

Деревянное 3 1/0/0 0 6/0/0 0 0

Мелиоративный 2 1/0/0 0 4/0/1 0 0

Заозерье 5 4/0/0 0 3/0/1 0 0

Ладва-ветка 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

Кварцитный 3 1/0/0 0 3/0/2 0 0

Ладва 1 1/0/0 0 3/0/0 0 0

Шелтозеро 2 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Рыбрека 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

Педасельга 1 0/0/0 0 1/0/1 0 0

Шуйская 2 1/0/0 0 4/0/1 0 0

Пай 2 1/0/1 0 4/0/1 0 0

д. вилга 1 1/0/0 0 2/0/0 0 0

сельское поселение, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 3, в срок до «23» 
мая 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, рас-
положенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 3, 
«04» мая 2022 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории под объектом жилой застройки – многоквартирный 
дом, расположенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, ул. Новоручейная, 
д. 3, с «04» мая 2022 года по «23» мая 2022 года.

С экспозицией межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 3, можно ознакомиться 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг 
с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
предварительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

РЕсПуБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий МуниЦиПАЛьнЫй РАйон

П о с т А н о в Л Е н и Е
от « 27 » апреля 2022 года                                                                         № 24

о назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – 

многоквартирный дом
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава Прионежского 
муниципального района П о с тА н о в Л Я Е т:

Назначить проведение публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. 
Сосновая, д. 12, «25» мая 2022 года в 11 часов 15 минут по адресу: 
г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муници-
пального района, ул. Правды, д. 14. 

Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или форме электронного документа свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, рас-
положенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Сосновая, д. 12, в срок 
до «23» мая 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, кабинет 317.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, рас-
положенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Сосновая, д. 12, «04» 
мая 2022 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории под объектом жилой застройки – многоквартирный 
дом, расположенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Сосновая, д. 12, 
с «04» мая 2022 года по «23» мая 2022 года.

С экспозицией межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: Рес-
публика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
ст. Шуйская, ул. Сосновая, д. 12, можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предвари-
тельно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

РЕсПуБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКий МуниЦиПАЛьнЫй РАйон

П о с т А н о в Л Е н и Е
от « 27 » апреля 2022 года                                                                           № 25

о назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории под объектом жилой застройки – 

многоквартирный дом
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава Прионежского 
муниципального района П о с тА н о в Л Я Е т:

Назначить проведение публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории под объектом жилой застройки – много-
квартирный дом, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. 
Сосновая, д. 14, «25» мая 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: 
г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муници-
пального района, ул. Правды, д. 14. 

Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или форме электронного документа свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, рас-
положенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Сосновая, д. 14, в срок 
до «23» мая 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, кабинет 317.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
под объектом жилой застройки – многоквартирный дом, рас-
положенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Сосновая, д. 14, «04» 
мая 2022 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории под объектом жилой застройки – многоквартирный 
дом, расположенном по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Сосновая, д. 14, 
с «04» мая 2022 года по «23» мая 2022 года.

С экспозицией межевания территории под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом, расположенном по адресу: Рес-
публика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
ст. Шуйская, ул. Сосновая, д. 14, можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предвари-
тельно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

РЕсПуБЛиКА КАРЕЛиЯ 
ПРионЕЖсКий МуниЦиПАЛьнЫй РАйон

АДМинистРАЦиЯ МЕЛиоРАтивноГо сЕЛьсКоГо 
ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о в Л Е н и Е
От «22» апреля 2022  года                                                                           № 25

о признании утратившим силу постановления 
администрации Мелиоративного сельского поселения от 

31.05.2021 г. № 16
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»,  на основании постанов-
ления Администрации Мелиоративного сельского поселения 
от 24.02.2022 г. № 10 «О признании утратившими силу админис-
тративных регламентов по исполнению муниципальной фун-
кции по осуществлению некоторых видов муниципального 

контроля» Администрация Мелиоративного сельского поселения 
П о с тА н о в Л Я Е т:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Мелиоративного сельского поселения от 31.05.2021 г. № 16 «О вне-
сении изменений в Административный регламент, утвержденный 
постановлением администрации Мелиоративного сельского по-
селения от 17.06.2014 № 24 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по муниципаль-
ному контролю в сфере благоустройства».

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 предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Рес-
публики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении земельных участков в Прионежском муници-
пальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020207. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального жи-
лищного строительства. Местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь.

Лот 2. Земельный участок с в кадастровом квартале 
10:20:0020207. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
д. Суйсарь.

Лот 3. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:09:0050101. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
д. Суйсарь на острове.

Лот 4. Земельный участок в кадастровом квартале 10:09:0050101. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: ведение садоводства. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Суйсарь на острове.

Лот 5. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:09:0050101. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
д. Суйсарь на острове.

Лот 6. Земельный участок в кадастровом квартале 10:09:0050101. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: ведение садоводства. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Суйсарь на острове.

Лот 7. Земельный участок в кадастровом квартале 10:09:0050101. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для индивидуального 
жилищного строительства. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Республика Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь 
на острове.

Лот 8. Земельный участок в кадастровом квартале 10:09:0050101. 
Площадь 1500 кв. м. Цель использования: ведение садоводства. 

Местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Суйсарь на острове.

Лот 9. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0060114. 
Площадь 861 кв. м. Цель использования: для индивидуального жи-
лищного строительства. Местоположение: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное.

Лот 10. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020105. Площадь 2351 кв. м. Цель использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Заозерье.

Лот 11. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020401. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
д. Ялгуба.

Лот 12. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020406. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, 
д. Ялгуба.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При-
онежского муниципального района и размещено на сайте Админис-
трации Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

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

Дата окончания срока приема заявлений: 30.05.2022 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

способ подачи заявлений: любым удобным способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемами расположения земельных участков можно по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Тел. 8-8142-599-850.
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Режим работы отдела ЗАГс Прионежского района  
в праздничные дни

1 и 8 мая – прием граждан по государственной регистрации 
смерти с 10:00 до 13:00.
2–3 и 9–10 мая – выходные дни.
с 4 по 7 мая прием по всем вопросам по обычному графику.

ПоЗДРАвЛЕниЕ

КонКуРс

в Карелии откроется выставка детских рисунков 
«Рисуем счастье», посвящённая 105-летию орга-
нов ЗАГс России. 

В выставке могут принять участие все желающие 
в возрасте до 17 лет включительно. Приём доку-

ментов на участие в выставке принимаются с 22 ап-
реля по 15 июня 2022 года.

Для участия в выставке необходимо направить 
заявку по почте: 185010, Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, а/я 2 или нарочно по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 13, а также в 
сканированном виде по электронной почте: uprzags@
sampo.ru или uprzags@onego.ru. 

Фотография рисунка в электронном виде, на кото-
ром должны быть изображены эпизоды счастливой 
жизни семьи, домашние хлопоты, совместные увлече-
ния домочадцев, семейные праздники, забота детей и 
взрослых членов семьи друг о друге, можно отправить 

В ПРИОНЕжьЕ ВыБРАЛИ СИМВОЛ РАйОНА

ДЕТЯМ ПРЕДЛАГАЮТ НАРИСОВАТь СЧАСТьЕ

на адрес электронной почты Управления: uprzags@
onego.ru или uprzags@sampo.ru. С положением о про-
ведении выставки и требованиям к документам можно 
ознакомиться на сайте ведомства.

Всем участникам выставки до 15 июля 2022 года бу-
дут направлены электронные сертификаты участия.

ШКоЛА

22 апреля в Шелтозерской 
средней школе в рамках про-
ведения общественной акции 
«Год вепсской культуры» про-
шла межшкольная ученичес-
кая конференция «Todesižed 
vepsläižed» («Хранители вепс-
ской земли»). 

Цель конференции – создание 
условий формирования этно-

культурной и исследовательской 
компетентности обучающихся и 
содействие сохранению и разви-
тию вепсского языка, культуры, 
национальных традиций и фоль-
клора вепсского народа. 

В конференции было заявлено 
четыре номинации: «хранители 
вепсской земли», «из одного ко-
шеля упали», «современные тен-
денции развития вепсского языка» 
и «топонимы родного края». 

Ребята представили исследо-
вательские работы, посвящённые 
известным личностям, внесшим 

«ХРАНИТЕЛИ ВЕПССКОй ЗЕМЛИ»

вклад в развитие вепсского языка 
и культуры, современным тенден-
циям развития вепсского языка, 

топонимам родного края и сохра-
нению вепсских традиций и обы-
чаев в семье.

ЗДоРовьЕ

ПЕРВый НАйДЕННый  
В КАРЕЛИИ КЛЕщ ОКАЗАЛСЯ 
ПЕРЕНОСЧИКОМ БОРРЕЛИОЗА
Первое присасывание клеща зарегистрировали 14 апреля в селе 
Заозерье, сообщает Роспотребнадзор Карелии. 

При лабораторных исследованиях у насекомого выявили возбуди-
тель клещевого боррелиоза или иначе болезни Лайма. Это общее 

название для всех инфекций, вызванных бактериями боррелиоза. 
Симптомы заболевания: сыпь, лихорадка, головная боль, усталость 
и боль в суставах. На последних стадиях болезнь Лайма может при-
вести к параличу.

В 2021 году первое обращение по поводу укуса клещей также за-
регистрировали в апреле в Пряжинском районе, в 2020 году первый 
клещ укусил жителя Пудожского района в конце марта.

По данным Роспотребнадзора Карелии, с начала года профилак-
тику против клещевого энцефалита получили 3829 человек, из них 
1752 – дети. За текущий год планируют провести профилактику 
у 6,5 тыс. детей и 5,5 тыс. взрослых.

ки, посвящённой 95-летию со дня образования При-
онежского района. Конкурс проходил при поддержке 
администрации Прионежского района.

Победителями конкурса стали два участника – 
Игнатьева Ольга Андреевна и Бондарева Ольга Ген-
надьевна. Поздравляем победителей!

95-ЛЕтиЕ РАйонА

Прионежский районный центр культуры под-
вёл итоги конкурса творческих работ «Символ 

Прионежья». Напомним, цель конкурса – выпуск 
немаркированной сувенирной почтовой открыт-

уважаемый олег владимирович Головяшин!

Поздравляю вас с днем рождения!  
от всей души желаю вам здоровья,  

счастья, оптимизма и благополучия,  
веры в завтрашний день и творческих успехов,  

а также замечательного настроения!

С уважением  
Галина Архиповна


