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Почта России доставит ветеранам 
поздравления Президента РФ с 9 мая
По традиции накануне Дня великой Победы Почта России 
доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам 
персональные поздравления, подписанные Президентом 
Российской Федерации.
Со 2 по 7 мая почтальоны вручат около 614 000 поздравлений 
почётным адресатам по всей стране.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны 
получили поздравления независимо от того, где они находятся 
в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты 
России будут уточнять новое место жительства ветерана и до-
ставлять поздравления по актуальным адресам. Если получателя 
не окажется дома, например, переехал на дачу или временно 
отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении 
ещё месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет 
регулярно повторять попытки доставить поздравления. Письма 
почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи 
о получении. 

Вагон с гуманитарным грузом 
из Карелии отправлен в Москву 
в столице Карелии состоялась отправка вагона с гумани-
тарной помощью для Донецкой и Луганской народных 
республик.  
В торжественном мероприятии отправки вагона-помощи приняли 
участие: заместитель главы Республики Карелия по внутренней 
политике Игорь Корсаков, сопредседатель регионального штаба 
Регионального отделения Общероссийского народного фронта 
в Республике Карелия Анна Лопаткина, заместитель главного 
инженера ОЖД Виталий Самсонов, общественные организации, 
железнодорожники, молодежь. 

– Железные дороги России всегда были надёжной опорой го-
сударства, в любых обстоятельствах, в мирное время и в тяжёлые 
времена.  Железнодорожники считают задачу доставки гумани-
тарного груза жителям Донецкой и Луганской республик делом 
чести, и никакие обстоятельства не заставят нас отказать в помо-
щи тем, кто в ней нуждается, – подчеркнул в своем выступлении 
заместитель главного инженера ОЖД Виталий Самсонов.

Из Карелии, в сторону Донецкой и Луганской народных респуб-
лик, пошёл вагон с пиломатериалами местных производителей. 

– Я уверен, что строительные материалы в нынешних условиях 
будут особенно нужны жителям Донецкой и Луганской народных 
республик, – отметил заместитель главы Карелии по внутренней 
политике  Игорь Корсаков.

Напомним, Общероссийский народный фронт совместно с РЖД 
выступил с инициативой поддержать стремление волонтёров, 
общественных организаций, представителей бизнеса и нерав-
нодушных граждан в сборе помощи братским республикам. 
Результатом стала акция гуманитарного «Поезда помощи», учас-
тие в котором принимают все субъекты Российской Федерации. 
Состав поезда будет сформирован из брендированных вагонов 
от каждого субъекта, которые после сбора в  Москве пойдут 
в Ростовскую область. 

– Республика Карелия одна из первых присоединилась к дви-
жению помощи пострадавшим. Благодарю всех земляков за учас-
тие, – подчеркнул Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Капитальный ремонт будет 
проведён на двух железнодорожных 
переездах Карелии в 2022 году 
на железнодорожных переездах Карелии, для обеспечения 
безопасности движения и стабильности перевозок, с мая по 
октябрь, будут проводиться ремонтные работы.
Так, капитальный ремонт запланирован на двух переездах, ко-
торые находятся в районе станции Сумский Посад и перегоне 
Сумский Посад–Тегозеро. В перечень работ входит – замена на-
стилов, шпал, очистка щебня, ремонт автомобильных подходов 
к переезду. 

На железнодорожных переездах в районе станций Пет-
розаводск, Деревянка, Лучевой, Ладва, Кондопога, Кемь, за-
планированы работы по замене резинокордового настила, 
на 26 переездах – асфальтировка автомобильных подъездов 
в зоне ответственности железной дороги.

Кроме того, на всех объектах (180 переездах) будут проведены 
работы по текущему содержанию, в том числе на 116 железнодо-
рожных переездах работы по обеспечению видимости водителям 
автотранспорта, на 73 переездах – замена и установка направля-
ющих столбиков.
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Николай Яковлевич 
КоллегоВ

Деревянное, 8 октября 1930 г.
Родился в деревне Минаево 
Томской области. Капитан ми-
лиции, дежурный отдела При-
онежского РОВД. Был призван  
в армию, служил в войсках 
Министерства госбезопаснос-
ти водителем оперативных 
групп «Смерш». Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

Василий Петрович 
БойцеВ 

Деревянка, 22 июля 1926 г.
Родился в деревне Иващево Во-
логодской области. Ефрейтор 
256-го стрелкового полка 22-й 
Новосибирской стрелковой ди-
визии. В мае 1944 года по при-
зыву отправили на оборонные 
работы в Ленинград на завод 
«Большевик», затем воевал на 
Карельском фронте. Награды: 
медаль «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»,  медаль Жукова, 
орден Отечественной войны 
II степени.

Валентина ефимовна 
КеМПлЯКоВа

Шелтозеро, 20 июня 1927 г.
Родилась в деревне Розмега. 
В  годы Великой Отечественной 
войны была минёром. На кур-
сы минёров мобилизовали 
в 16 лет. Разминировала участ-
ки сёл Шокша, Ухта, Ржаного 
озера. Дважды была ранена. 
Награждена знаком «Отличный 
минёр».

Клавдия егоровна 
озоРНиНа

Ст. Шуйская, 17 марта 1928 г.
Родилась в селе Верховье При-
онежского района. Во время 
войны работала санитаркой 
в госпитале для легкораненых, 
который находился на СКЗ. 
Работники эвакуационного 
госпиталя № 274 двигались 
за войсками в Заполярье, на 
Укра инский фронт, в Польшу, 
Венгрию. Победу встретили 
в Австрии. Награды: медаль «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»,  орден  Отечественной 
войны II степени, знак «Фронто-
вик 1941–1945», медаль Жукова.

Мария ивановна 
МуРСалоВа

Петрозаводск, 1924 г.
Родилась в Медвежьегорском 
районе, воспитывалась в дет-
ском доме. С сентября 1941 по 
май 1945 гг. служила старшим 
сержантом санитарного поез-
да. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью Жукова.

ДоРоГие ветеРаны!
Примите наши искренние поздравления с Днём великой Победы!  

Проходят годы, но память о подвиге фронтовиков, тружениках тыла, 
участниках партизанского движения и узниках фашистских лагерей 

живёт в наших сердцах. ваше мужество и сила духа всегда будут для нас 
примером стойкости, самопожертвования, верности отчизне  
и воинскому долгу. ваш подвиг бессмертен, имя его – Победа.  

Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах.  
Процветания и благоденствия вам и вашим семьям! с Днём Победы!

Заместитель премьер-министра правительства РК по социальным вопросам,  
куратор Прионежского района Л.а. ПоДсаДниК 

Глава Прионежского района в.а. сухаРев 
Глава администрации Прионежского района Г.н. Шемет

Председатель совета ветеранов Прионежского района с.н. Котов 
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Дата, время место проведения

му «Шуйский центр культуры»

8 мая, 14:00 Праздничная концертная программа ДК ст. Шуйская

9 мая, 10:30 Торжественное шествие к Братской могиле п. Шуя

9 мая, 14:00 Праздничная театрализованная программа ДК п. Шуя

му «Пайский дом культуры»

9 мая, 12:00 Торжественное мероприятие  
«Этих дней не смолкает слава!» Пайский ДК

9 мая, 12:30 Праздничный концерт
«Дороги памяти живые!» Пайский ДК

9 мая, 14:00 Акция «Солдатская каша!»  Площадка у ДК

мау «Центр культуры спорта и туризма» (Деревянное)

9 мая, 11:00 Торжественное мероприятие, возложение 
цветов у Братской могилы Братская могила

9 мая, 12:00 Праздничный концерт Центральная сцена села 
Деревянное

мКу «Заозерский дом культуры»

9 мая Уличное мероприятие  
«Возложение венков и цветов у обелиска»

В селе Заозерье и деревне 
Ялгуба

му «Шокшинский ДК»

9 мая Театрализованный концерт  
«По дорогам Памяти»

с. Шокша, ул. Школьная
(сцена)

му «Ладва-веткинский дом культуры»

9 мая

«Минувших дней святая память»,  
тематическое торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Мемориальный центр 
поселения

«Ладва-Веткинский ДК»

9 мая «Салют Победы», праздничный концерт «Ладва-Веткинский ДК»

мКу «Рыборецкий ДК»

7–8 мая Акция «Примите поздравления»  
(вручение памятных знаков детям войны)

д . Каскесручей,  
д. Другая река, с. Рыбрека

мКу «Шелтозерский КДЦ»

9 мая, 11:00 Торжественное мероприятие  
«И помнит мир спасённый...» Площадка у мемориала

7 мая Акция «Примите поздравления»

му «Ладвинский ДК»

9 мая, 11:00 Торжественное возложение цветов Братская могила

9 мая, 11:30 Концерт ДК

9 мая, 22:00 Праздничный салют Стадион

му «мелиоративный ДК»

8 мая, 15:00 Праздничный концерт «Верните Память» ДК

8 мая, 16:30 Праздничный огонёк для ветеранов ВОВ
«Равнение на Победу» Выставочный зал ДК

9 мая, 11:00 Праздничное мероприятие в сквере Памяти

1–31 мая Ретро-выставка  «Назад в СССР» Выставочный зал ДК

8 мая, 15.00 Праздничный концерт «Верните Память» ДК

Программа празднования  
Дня Победы в Прионежье
ПРаЗДниК

в Прионежском районном 
центре культуры рассказа-
ли, какие мероприятия прой-
дут 9 мая. Празднование Дня 
Победы начнётся с возложе-
ния цветов к мемориальным 
комплексам. в поселениях 
запланированы празднич-
ные концерты, уличные 
мероприятия, выставки, 
а также шествие «Бессмерт-
ного полка». 

РесПуБЛиКа КаРеЛиЯ
совет ПРионеЖсКоГо муниЦиПаЛЬноГо РаЙона
Р е Ш е н и е  L (50) сессии от 29 апреля 2022 года №  1

В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 года № 207-р, Стратегией социально–экономического развития Республики Карелия на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 
2018 года № 899р-П, Совет Прионежского муниципального района, рассмотрев предложение по 
включению муниципальных образований Прионежского муниципального района  в состав Петро-
заводской агломерации, Совет Прионежского муниципального района Р е Ш и Л :

1. Согласовать Перечень муниципальных образований, расположенных на территории При-
онежского муниципального района, предлагаемых для включения их в состав Петрозаводской 
городской агломерации, согласно приложению.

2. Одобрить проект Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии по 
развитию Петрозаводской агломерации и поручить Главе Администрации Прионежского муни-
ципального района Г.Н.Шемету подписать названное Соглашение.
Глава Прионежского муниципального района                                                                           в.а. сухаРев

С проектом Соглашения к решению № 1 можно ознакомиться на официальном сайте Прионежс-
кого муниципального района в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района / 

ПРиЛоЖение  К РеШению L (50) сессии совета  
ПРионеЖсКоГо муниЦиПаЛЬноГо РаЙона от  29 апреля 2022 года  №  1

Перечень муниципальных образований, расположенных на территории Прионежского муниципального района,  
предлагаемых для включения их в состав Петрозаводской городской агломерации 

№ п/п Наименование муниципального 
образования

Населенные пункты, входящие состав сельских поселений 
Прионежского муниципального района

1 Нововилговское сельское 
поселение

п.Новая Вилга, д.Вилга, д.Половина, п.Новая 
Лососинное, д.Машезеро

2 Шуйское сельское поселение
п.Шуя, п.Карельская Деревня, д.Косолма, д.Шуйская 

Чупа, д.Царевичи, д.Намоево, д.Верховье, д.Маткачи, 
ст.Шуйская, Бесовец

3 Деревянское сельское поселение с.Деревянное, д.Ужесельга, д.Педасельга, ст.Орзега, д.Уя

4 Заозерское сельское поселение с.Заозерье, д.Ялгуба, д.Березовые Мосты, д.Суйсарь,  
д.Суйсарь на острове

5 Мелиоративное сельское 
поселение п.Мелиоративный

6 Гарнизонное сельское поселение п.Чална-1, д.Порожек
7 Ладвинское сельское поселение п.Ладва, п.Пухта

8 Ладва-Веткинское сельское 
поселение п.Ладва-Веткинское, с.Таржеполь, ст.Нырки

9 Пайское сельское поселение п.Пай, д.Ревсельга

10 Рыборецкое вепсское сельское 
поселение с.Рыбрека, д.Другая Река, д.Каскесручей

11 Шелтозерское вепсское сельское 
поселение

с.Шелтозеро, д.Матвеева Сельга, д.Вехручей, 
д.Ивашино,  

д.Горное Шелтозеро, д.Залесье

12 Шокшинское вепсское сельское 
поселение с.Шокша, п.Кварцитный, д.Яшезеро

13 Деревянкское сельское поселение п.Деревянка, п.Пяжиева Сельга

РесПуБЛиКа КаРеЛиЯ
совет ПРионеЖсКоГо  муниЦиПаЛЬноГо РаЙона

Р а с П о Р Я Ж е н и е от 29 апреля 2022 года №  6
о созыве LI (51) внеочередной сессии совета Прионежского муниципального района
В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава Прионежского муниципального 

района: 
1. Созвать 12 мая 2022 года в 12:00 часов LI (51) внеочередную сессию Совета Прионежского 

муниципального района.
2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на офици-

альном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                                                                            в.а. сухаРев

и З в е Щ е н и е  о предоставлении земельного участка
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Минис-

терство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
предоставлении земельного участка в Прионежском муниципальном районе:

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

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 06.06.2022 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 законо-
дательством 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 (подписы-
ваются электронной подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

информационное сообщение о публичных слушаниях «об утверждении отчета  
об исполнении бюджета  Прионежского муниципального района за 2021 год» 

04 мая 2022 года в 14.00 в актовом зале Администрации Прионежского муниципального района 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 14 состоялись публичные слушания по проекту отчета об 
исполнении бюджета Прионежского муниципального района за 2021 год. 

Решение собрания по публичным слушаниям: 
Предлагается принять к сведению заслушанную информацию и рекомендовать Совету депута-

тов Прионежского муниципального района утвердить отчет об исполнении бюджета Прионежского 
муниципального района за 2021 год». 

 Принято единогласно.
администрация Прионежского муниципального района

РаБота
аЗн г.Петрозаводска  (межрайонное)  производит набор на обучение граждан по 

направлениям:
• ПоваРсКое ДеЛо 
• КуЗовноЙ Ремонт
• сваРоЧные техноЛоГии
• аДминистРиРование отеЛЯ
• ПРеДПРиниматеЛЬство

Кто может подать заявление на обучение?
• Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста
• Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет  

и в возрасте от 1,5 до 3 лет
• Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в воз-

расте от 0 до 7 лет включительно;
• Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости
• Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабоче-

го времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников

• Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:
– граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;
– граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего образования;
– граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании  

и о квалификации;
– граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвида-

цией организации либо сокращением штата или численности работников организации);
– граждан, обучающихся на последних курсах по образовательным программам среднего про-

фессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, для ко-
торых отсутствует подходящая работа.

Записаться на обучение можно на ЕЦП «Работа России»:   https://trudvsem.ru
Справки по телефонам: 59-28-89, 59-26-19

 АЗН г.Петрозаводска (межрайонное) адресу: г.Петрозаводск ул. М.Мерецкова, д.14 каб. 203, 220

оФиЦиаЛЬно
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Матчи пройдут с 5 по 7 мая. Собранные средства 
направят на развитие спорта на селе.

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

На благотворительный хоккейный турнир «Ледокол», который пройдет в Кондо-
поге на арене училища олимпийского резерва с 5 по 7 мая, приедут более 20 команд:  
9 мужских, 10 детских и 3 женские сборные из Петрозаводска, Костомукши, Петер-
бурга, Кондопоги и поселка Шуя.

«Наш турнир пройдет в Карелии уже третий раз, он благотворительный, поэтому, 
приобретая билеты, вы не только насладитесь зрелищными играми, но и сделаете вклад 
в развитие детского спорта на селе. Приглашаем всех поддержать команды и благотво-
рительную акцию в нашей республике!» – рассказал организатор «Ледокола» Антон 
Леонтьев.

Хоккейный турнир «Ледокол» организуется с целью популяризации хоккея, поддержки 
и развития детских спортивных проектов в деревнях и селах республики, а также для  
помощи тяжелобольным детям. Турнир организует общественная организация  
«Карельский характер» при поддержке Государственного училища олимпийского резерва 
в Кондопоге и благотворительного фонда «Мельница».

В Карелии началось обновление подъездов к Петрозаводску  
и аэропорту столицы республики

На первом этапе федеральные дорожники полностью срежут верхний слой асфальтобетона на глуби-
ну 50 мм. Там, где необходимо, будет уложен выравнивающий слой, поверхность обработают битумом, 
после чего выполнят укладку нового 5-сантиметрового покрытия. На подъездах к Петрозаводску и  
к аэропорту уже идут подготовительные мероприятия. Все работы на объектах планируется завершить 
до середины июня. С 11 мая движение на подъезде к столице республики будет организовано по двум 
из четырех имеющихся полос, а на подъезде к аэропорту «Петрозаводск» – в поочередном режиме. 

Границы нацпарка «Ладожские шхеры» согласуют до конца 
следующего года

Минприроды РФ согласует характеристики площадей нацпарка «Ладожские шхеры» в Карелии к 
2023 году с учетом интересов местных жителей. Об этом сообщил глава республики Артур Парфен-
чиков после рабочей встречи с министром природных ресурсов Алексеем Козловым. Также Артур 
Парфенчиков и Алексей Козлов согласовали проект прокладки газопровода «Ихала» в Приладо-
жье. На днях должны согласовать ГРС «Сортавала» с прокладкой газопровода до Ляскеля, Яниса, 
Хийденсельги и отводом на Харлу. «Крайне важное решение с учетом территории национального 
парка «Ладожские шхеры». Это позволит нам вместе с нашими партнерами из «Газпрома» двигать 
строительство газопровода. Важнейшая экономическая задача для всего нашего северо-западного 
Приладожья», – рассказал Артур Парфенчиков. 

Карелия получит 250 млн рублей на строительство модульных 
гостиниц

В течение месяца Ростуризм должен будет заключить с Карелией соглашение о предоставлении 
этих денег из федерального бюджета России. Кроме этого, он должен будет проконтролировать 
использование субсидии по назначению. Так, Карелия должна построить не менее 2,5 тыс. гости-
ничных номеров. Строительство модульных гостиниц позволит не только увеличить номерной фонд 
республики, но и создаст новые рабочие места.

Минприроды прокомментировало ликвидацию разлива топлива в 
Сортавальском районе

Дренажная канава в Сортавальском районе республики, в которую попали нефтепродукты, дважды 
очищена с помощью торфяного сорбента. Ситуация находится под контролем прокуратуры Сортавалы 
и администрации Сортавальского муниципального района. Также привлечены к проверке специалисты 
Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора. Также начата прокурор-
ская проверка с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений 
по Республике Карелия. Сейчас специалистами взяты все необходимые пробы и проводится их анализ. 

Строительство идет в рамках программы по переселению 
граждан. Дом планируют построить до апреля следующего года.

Проект рассчитан на 132 семьи, в 
доме будут пять этажей и три подъезда. 
Квартиры предоставят людям, которые  
живут в домах, признанных аварийными 
не позже 1 января 2017 года. В доме будут 
33 однокомнатные квартиры, 74 двух-
комнатные и 25 трехкомнатных квартир. 
Общая площадь жилья составит около 
5,5 тыс. кв. м. Строить планируют из 
трехслойных железобетонных панелей 
карельского производства. Реализацией 
проекта будет заниматься местная стро-
ительная компания.

 «Здание будет соответствовать уста-
новленным требованиям энергетической  
эффективности и рассчитано для комфорт- 
ной жизни маломобильных групп насе-
ления», – сообщает Фонд содействия  
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Сейчас подрядная организация подго-
тавливает территорию к строительству. 
Во второй половине мая планируют начать 
строить фундамент из 267 бетонных свай. 
Монтаж коробки здания завершат к сен-
тябрю следующего года. Строительство 
проводят в сжатые сроки, Карелия и Фонд 
ЖКХ заключили дополнительное соглаше-
ние завершить программу по переселению 
до конца 2023 года.

Сейчас в Карелии реализуется второй 
этап программы расселения, в который 
вошли дома, признанные аварийными до 
2017 года. В этот этап попали 720 квартир. 
Обитатели 268 квартир уже переехали в 

новое жилье или получили компенсации, 
еще 398 квартир расселят, когда достро-
ят дома на улицах Белинского и Боровой. 
Оставшиеся 54 квартиры в Минстрое  
надеются расселить, предоставив владель-
цам жилья компенсации и купив жилье на 
вторичном рынке.

Третий этап будет более масштабным. 
С 1 января 2017 года в Петрозаводске ава-
рийными признаны 675 многоквартир-
ных домов, в которых живут 16,7 тысячи  
человек. Чтобы расселить такое количе-
ство аварийного жилья, в Петрозаводс-
ке необходимо построить, как минимум,  
54 многоквартирных дома. Глава Карелии 
на совещании поручил Минстрою и город-
ской администрации найти участки для 
строительства этих домов.

Традиционная акция в этом году  
в Карелии пройдет с 1 по 9 мая. 

Фото: Лилия Кончакова

Жителей республики приглашают наклеить на окна своих домов различные рисунки и надписи, 
выражающие отношение к Великой Отечественной войне. Также к акции присоединятся вузы, 
техникумы, школы и детские сады. Об этом говорилось на заседании оргкомитета «Победа», 
которое прошло в региональном правительстве.

Кроме того, в майские дни в республике пройдет акция «Письмо Победы», в рамках которой уча-
щиеся готовят поздравительные открытки для ветеранов. С 4 по 5 мая добровольцы из карельского 
отделения «Волонтеры Победы» доставят участникам Великой Отечественной письма и подарки, 
поздравят по телефону.

Отметим, самой массовой станет акция «Бессмертный полк». В этом году в Карелии она пройдет 
в традиционном формате, жители региона массово пройдут по улицам и площадям своих городов и 
поселков. С 25 апреля по 8 мая граждане из льготных категорий (малоимущие семьи, ветераны, дети 
войны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, родители погибших (умерших) участников 
вооруженных конфликтов) смогут воспользоваться правом бесплатного изготовления штендера 
с изображением своего героя для участия в шествии «Бессмертного полка». Сделать это можно в 
двух петрозаводских типографиях – «Онежские мастерские» и «Твоя типография». Также шествие 
состоится и в онлайн-формате. Любой желающий может загрузить портрет своего героя на единый 
сайт https://www.polkrf.ru/.
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Заместитель председателя комитета по здравоохранению 
и социальной политике карельского парламента 
Лидия Суворова посетила отделение социальной 
реабилитации № 5 Комплексного центра социального 
обслуживания населения Республики Карелия.

Как рассказала руководитель учреждения 
Ольга Стасевич, отделение создано для того, 
чтобы помочь пожилым людям и инвали-
дам справиться с одиночеством, улучшить 
свое эмоциональное состояние, найти новых 
друзей и увлечения и пройти комплексную 
социальную и психологическую реабилита-
цию. Отделение работает в режиме дневного 
стационара, реализует программу «Здоро-
вье и долголетие», предоставляет не только 
широкий спектр тренингов, мастер-классов 
и занятий, направленных на двигательную 
активность, поддержку здорового образа 
жизни, развитие памяти, творческих способ-
ностей, но и горячее питание в обеденное 

время. С отделением сотрудничают волон-
теры, творческие коллективы, музеи, обра-
зовательные и медицинские организации.

Лидия Суворова подчеркнула важность 
подобных учреждений для социализации 
одиноких пенсионеров.

– Подобные центры социальной реаби-
литации – это рука помощи пожилым лю-
дям. У многих из них есть большой дефи-
цит общения, у кого-то утрачены активные  
социальные связи. Это вызывает серьезные 
проблемы со здоровьем. Отсюда возникает 
необходимость в социокультурной реаби-
литации и психологической поддержке. В 
отделении создана прекрасная возможность 
для общения и получения новых знаний 
и навыков. А главное – люди находятся в  
социуме и не чувствуют себя оторванными 
от общества. Это поднимает настроение, 
укрепляет здоровье и продлевает жизнь, что 
зачастую лучше иных лекарств. Такие соци-
альные учреждения вносят существенный 
вклад в решение социально-демографиче-
ских проблем, – сказала депутат.

Парламентарий поблагодарила сотруд-
ников отделения за работу, внимание к  
пожилым людям и помощь в самых сложных 
жизненных ситуациях.

Ранее к парламентарию обращались местные жители с 
просьбой проинформировать о текущем состоянии объекта.

Член парламентского комитета по госу-
дарственному строительству и местному 
самоуправлению Валентин Дорофеев в  
Сегеже проверил ход работ по обновлению 
системы пожаротушения в районном Цент- 
ре культуры и досуга. Депутату сообщили, 
что учреждению культуры была выделена 
субсидия в размере 1 млн 266 тыс. рублей 
на монтаж системы пожарной безопасности.

«Сейчас уже установлены новые дымовые 
датчики, пожарные извещатели, проведены 
кабели и линии системы оповещения на пер-
вом, втором, третьем этажах здания. Завер-
шаются работы в подвальном помещении», 
– отметила директор сегежского Центра 
культуры и досуга Татьяна Хлебцевич.

Валентину Дорофееву также интересо-
вали сроки завершения работ. По данным 
руководителя учреждения, сроки поставки 
противопожарного оборудования продлены. 
Полностью закончить работы по монтажу 
планируется до конца мая.

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович в Санкт-Петербурге выступил на заседании комиссии 
Совета законодателей РФ  
по проблемам международного сотрудничества.

Об этом парламентарий сообщил на 
своей странице во «ВКонтакте». «Мне 
как представителю приграничного реги-
она было предложено выступить на тему 
сотрудничества Карелии с Финляндией, 
которое в свете внешнеполитических 
событий приобретает новые очертания. 
Если коротко: 75 лет Россию и Финляндию 
связывали добрососедские взаимоотно-
шения и взаимовыгодное партнерство. 
Товарооборот между нашими странами 
в 2021 г. достиг 13 млрд долларов США. 
Неудивительно, что за годы такого сотруд-
ничества с огромной Россией маленькая, 
практически безресурсная северная стра-
на превратилась в развитое государство. 
Думаю, не нужно пояснять, почему в этих 

российско-финляндских взаимоотноше-
ниях Республика Карелия исторически  
занимает особое место», – написал Элис-
сан Шандалович.

«Теперь же наш сосед себе же в ущерб  
решает все это разрушить, присоединившись 
к западным санкциям. Похоже, нынешнее  
политическое руководство Суоми не только 
не владеет информацией о роли партнерства 
с Россией, но и явно недооценивает последст-
вия – социальные и экономические, которые 
могут захлестнуть Финляндию после разрыва 
сотрудничества с нами как стратегическим 
партнером», – отметил парламентарий.

«Ну а заявления о вступлении Финляндии 
в НАТО – колоссальнейшая ошибка», – под-
черкнул Элиссан Шандалович.

Все это, по словам спикера карельского 
парламента, ставит перед Россией и нашим 
регионом ряд приоритетных задач. «Обра-
тил внимание участников комиссии Совета 
законодателей по приграничному сотруд-
ничеству на необходимость модернизации 

в Карелии приграничной инфраструктуры 
двойного назначения, как военного, так и 
гражданского, а также на важность создания 
условий для активного и опережающего 
развития приграничных регионов и терри-
торий», – отметил Элиссан Шандалович.

В Петрозаводском педагогическом колледже состоялась 
торжественная церемония награждения финалистов 
республиканского этапа конкурса «Воспитатель года-2022». 

В этом году за звание лучшего педаго-
га дошкольного образования боролись  
11 человек из 10 районов республики. В 
программу состязаний вошли мастер-клас-
сы с коллегами и занятия с детьми, курсы  
повышения квалификации и научно-практи-
ческая конференция. В роли интервьюера 
и эксперта на заключительном испытании 
для пяти сильнейших финалистов выступи-
ла председатель парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Галина Гореликова. В ходе 
живого диалога парламентарий обсудила с 
педагогами методику и практику успешной 
социализации современных дошкольников.

По оценке жюри, самые лучшие профессио- 
нальные компетенции и наработки в ходе 
конкурса продемонстрировала воспитатель 
петрозаводского детского сада № 11 «Бура-
тино» Дарья Савицкая. Второе место заняла 
Кристина Прах, музыкальный руководитель 
детского сада «Ауринко» города Костомук-
ша. На третьем месте воспитатель петро-
заводского детского сада № 90 «Теремок» 
Ирина Малолетникова.

Вице-спикер Законодательного Собра-
ния Карелии Ольга Шмаеник поздравила 
участников и победителей конкурса, побла-
годарила Петрозаводский педагогический 
колледж за предоставленную площадку 
для проведения соревнований и отметила  
активность педагогов, которые, помимо 
своего постоянного профессионального 
совершенствования, активно участвуют в 
улучшении республиканских законов, пред-
лагая свои идеи.

– В Карелии работает закон о бесплатном 
выделении земельных участков под инди-
видуальное строительство для специали-
стов, работающих в сельской местности. В 
него входят и воспитатели. Совсем недавно 

по предложению педагогов детского сада  
поселка Мелиоративный мы включили туда 
музыкальных работников. Детский сад  
поселка Деревянка тоже предложил расши-
рить действие закона и дополнить перечень 
педагогами дополнительного образования. 
Все это мы сделали, – рассказала вице-спи-
кер парламента республики.

Ольга Шмаеник также сообщила, что в 
Карелии в рамках нацпроекта «Демография» 
продолжается строительство новых учеб-
ных заведений. В сентябре прошлого года 
открыт новый детский сад в поселке Чална. 
Теперь там один современный, комфортный 
и безопасный корпус вместо пяти старых 
деревянных. В этом апреле заработало новое 
дошкольное учреждение в поселке Ильинс-
кий. Кроме того, в республике продолжается 
возведение еще несколько детских садов.

– Ежегодный конкурс профмастерства 
«Воспитатель года» – это всегда большой 
праздник, большое событие. Дошкольное 
образование требует огромных знаний в 
области педагогики и психологии, взаи-
моотношений между детьми, взрослыми и 
школой, поэтому каждый воспитатель – это 
профессионал с большой буквы, – обрати-
лась к участникам соревнований Галина 
Гореликова.

Председатель парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике поздравила всех участни-
ков и победителей конкурса, а также побла-
годарила колледж за ежегодное проведение 
курсовой переподготовки кадров.

Победителю регионального этапа сорев-
нований Дарье Савицкой предстоит высту-
пить на заключительном этапе всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года России– 
2022», который в этом году пройдет в городе 
Ярославле.
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Программы поддержки местных инициатив пополнились дополнительными деньгами, крупнейшие предприятия 
республики продолжают работать в условиях санкций, на стройке школы в Прионежье сменился подрядчик. 
Артур Парфенчиков провел традиционную прямую линию и ответил на вопросы жителей.

Прежде всего глава Карелии рассказал о 
том, что несмотря на экономическое давле-
ние на страну все важнейшие предприятия 
республики продолжают работать, массо-
вых увольнений нет. Более того, несмотря на 
внешние санкции некоторые заводы увели-
чили объемы производства.

Например, петрозаводский литейный завод 
из-за возрастающего числа заказов перехо-
дит на работу в три смены. На предприятии по 
сравнению с прошлогодними показателями 
увеличили выпуск продукции на 10%.

Положительную динамику по итогам марта 
показали компании лесопромышленного ком-
плекса. Так, сортавальский лесозавод выпустил 
почти в 1,5 раза больше пиломатериалов, чем 
за аналогичный период годом ранее. Значи-
тельный рост объемов продукции зафиксиро-
вали Соломенский лесозавод – на 17%, а также 
предприятие «Сегежская упаковка» – на 14%.

«Сегодня перед нами открыты новые воз-
можности, мы можем активно участвовать в 
импортозамещении, – заявил глава Карелии. 
– Для этого нужно сделать все, чтобы поддер-
жать системообразующие предприятия: рабо-

тать необходимо так, чтобы они планомерно 
расширяли производство».

Серьезную роль в непростом процессе эко-
номической трансформации играет карельское 
правительство. На базе корпорации развития 
действует центр по импортозамещению, для 
поддержки предприятий и инвесторов власти 
расширяют программы льготного кредитова-
ния и другие меры финансовой поддержки, 
а также прорабатывается вопрос о замене  
западной продукции на другие аналоги. Ищут 
в руководстве регионом и новые рынки сбыта. 
Недавно карельские чиновники встречались с 
торговыми представителями Турции, Армении 
и Ирана.

НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК  
ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ

Жители поселка Деревянка спросили о сро-
ках завершения строительства новой школы 
на 200 мест. Глава республики ответил, что 
на стройке сменился подрядчик – теперь это 
петрозаводская компания «Век». В прошлом 
году работы на объекте начала ремонтно-
строительная компания из Москвы. К сожале-

нию, сроки были сорваны, контракт на 397 млн  
рублей расторгнут. После прокурорской про-
верки выяснилось, что предприятие нарушило 
условия договора с правительством Карелии. 
Теперь московская фирма должна выплатить 
заказчику работ компенсацию объемом 17 млн 
рублей. Про новые сроки говорить пока рано 
– строители только-только приступили к неза-
вершенному объекту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Житель Новой Вилги Кирилл Няппинен 
спросил, как в этом году будет организована 
поддержка территориального общественного  
самоуправления (ТОС). По словам Парфенчи-
кова, очередной отбор проектов по поддержке 
ТОС уже стартовал. Сейчас на финансирова-
ние гражданских проектов предусмотрено 
почти 105 млн рублей – это почти столько 
же, сколько выделили за четыре предыдущих 
года. Подано 250 заявок, из них определят  
180 победителей.

«Деньги выделены с запасом. Такой шаг  
позволит не только развивать наши террито-
рии, но и даст работу небольшим предприятиям 
региона», – подчеркнул глава Карелии.

Также в три раза увеличена общая сумма на 
Программу поддержки местных инициатив. 
Перечень объектов-победителей 2022 года 
уже утвержден: из 152 проектов одобрены 97, на 
них выделят более 167 млн рублей. Кроме того, 
около 129,5 млн рублей направят на програм-
му «Народный бюджет». Конкурсный отбор  
завершен: из 75 участников в число победите-
лей вошли 38 проектов.

Отметим, Кирилл Няппинен переехал 
жить в поселок Новая Вилга несколько лет  
назад. Рядом с его домом стоял заброшенный,  
неухоженный лес, который он решил превра-
тить в природный парк. Экоактивиста поддер-
жали соседи и жители поселка. Сейчас в лесу 
отсыпаны дорожки, устроены детская и спор-
тивная площадки, сохранены ели и высажено 
почти 100 молодых деревьев.

Традиционная прямая линия Артура Парфен-
чикова проходила на телеканале «САМПО ТВ 
360°» и в соцсети «ВКонтакте». К началу вклю-
чения поступило почти 300 вопросов. Времени, 
чтобы ответить на все, естественно, не хватило, 
но Артур Парфенчиков заверил, что на каждый 
из них будет дан ответ в установленном законом 
порядке руководителями профильных ведомств.

Александр БАТОВ

День единого приема граждан и представителей организаций 
пройдет в Карелии 21 мая с 11.00 до 18.00. Глава республики 
Артур Парфенчиков совместно с представителями органов 
исполнительной власти проведет прием в Петрозаводске, 
а члены правительства, руководители органов 
исполнительной власти республики – в районах Карелии.

Попасть на прием можно по предвари-
тельной записи. Запись пройдет с 4 по 6 мая 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефо-
нам: 8 (814-2) 799-467, 799-482, 799-430. 

КАЛЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН 
А.Н. Лесонен – министр культуры РК.
Телефон 8 (814-54) 4-11-05.
Администрация Калевальского нацио-

нального района, пгт Калевала, ул. Совет-
ская, 11. 

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН
Д.А. Родионов – заместитель премьер-

министра правительства РК по вопросам 
экономики.

Телефоны: 8 (964) 317-83-45, 8 (814-51) 
7-94-52.

Администрация Кондопожского района, 
г. Кондопога, пл. Ленина, 1.

ПИТКЯРАНТСКИЙ РАЙОН
И.Ю. Корсаков – заместитель главы РК по 

внутренней политике.
Телефон 8 (814-33) 4-11-53.
Администрация Питкярантского района, 

г. Питкяранта, ул. Ленина, 13.
ЛАХДЕНПОХСКИЙ РАЙОН

О.И. Чебунина – заместитель премьер-
министра правительства РК по развитию 
инфраструктуры.

Телефон 8 (814-50) 4-54-98.
Администрация Лахденпохского района, 

г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а.
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

Л.А. Подсадник – заместитель премьер-
министра правительства РК по социальным 
вопросам.

Телефон 8 (814-2) 57-84-10.
Администрация Прионежского района,  

г. Петрозаводск, ул. Правды, 14.
ЛОУХСКИЙ РАЙОН

Ю.А. Шабанов – представитель главы РК в 
Законодательном Собрании Карелии.

Телефон 8 (814-39) 5-10-17.
А д м и н и с т р а ц ия Лоу хс ко го р а й о н а,  

пос. Лоухи, ул. Советская, 27.
ОЛОНЕЦКИЙ РАЙОН

В.В. Лабинов – заместитель премьер- 
министра правительства РК, министр сель-
ского и рыбного хозяйства РК.

Телефон 8 (814-36) 4-15-06.
А дминис трация Олонецкого нацио -

нального района, г. Олонец, ул. Свирских  
дивизий, 1.

ПУДОЖСКИЙ РАЙОН
А.И. Карпилович – заместитель премьер-

министра правительства РК, министр при-
родных ресурсов и экологии РК.

Телефон 8 (814-52) 5-17-33.
А дминистрация Пудожского района,  

г. Пудож, ул. Ленина, 90.
КЕМСКИЙ РАЙОН

Р.Г. Голубев – министр образования и 
спорта РК.

Телефон 8 (814-58) 7-04-33.
Администрация Кемского района, г. Кемь, 

пр. Пролетарский, 30.
СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН

О.А. Ермолаев – министр экономического 
развития и промышленности РК.

Телефон 8 (814-31) 4-24-24.
А дминистрация Сегежского района,  

г. Сегежа, ул. Ленина, 9а.
СОРТАВАЛЬСКИЙ РАЙОН

С.В. Киселев – министр национальной и 
региональной политики РК.

Телефон 8 (814-30) 4-53-42.
Администрация Сортавальского района, 

г. Сортавала, пл. Кирова, 11.
МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН

А.Б. Борчикова – начальник управления 
по туризму РК.

Телефон 8 (814-34) 5-60-61.
Администрация Медвежьегорского райо-

на, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.
МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН

М.Е. Охлопков – министр здравоохране-
ния РК.

Телефон 8 (814-55) 3-36-30.
Администрация Муезерского района,  

пгт Муезерский, ул. Октябрьская, 28.
КОСТОМУКША 

С.Ю. Щебекин – министр по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи РК.

Телефон 8 (814-59) 5-10-10.

Администрация Костомукшского город-
ского округа, г. Костомукша, ул. Строите-
лей, 5.

ПРЯЖИНСКИЙ РАЙОН
О.А. Соколова – министр социальной  

защиты РК.
Телефон 8 (814-56) 3-12-08. 
Администрация Пряжинского нацио-

нального района, пгт Пряжа, ул. Совет-
ская, 61.

БЕЛОМОРСКИЙ РАЙОН
Я.С. Свидская – министр имущественных 

и земельных отношений РК.
Телефон 8 (814-37) 5-10-50.
Администрация Беломорского района,  

г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.
СУОЯРВСКИЙ РАЙОН

В.В. Россыпнов – министр строительст-
ва, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики РК.

Телефон 8 (814-57) 5-14-50.
Администрация Суоярвского района,  

г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6.

Для участия в личном приеме заявителю 
необходимо будет предъявить паспорт 
граж данина РФ. Ориентировочно вре-
мя приема одного человека ограничено 
15 мину тами. Граж дане, обратившиеся 
на прием без предварительной записи, 
принимаются пос ле окончания приема 
записавшихся по предварительной запи-
си (прием проводится по принципу «До 
последнего заявителя»). Ветераны войн, 
инвалиды всех категорий, предваритель-
но записавшиеся на прием, принимаются 
вне общей очереди.

Фото Игоря Георгиевского
Строительство школы в Деревянке.  
Фото: СК «Век»
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Карелия в очередной раз получила 
федеральную поддержку на ремонт дорог

Освоим вовремя и качественно 
– получим дополнительное 
финансирование.

О новых возможностях для дорожной 
отрасли республики рассказал замести-
тель председателя правительства РФ Марат  
Хуснуллин, который в Москве встретился с 
Артуром Парфенчиковым. 

«В нынешних условиях время – это день-
ги, поэтому прошу взять на контроль опе-
ративное освоение средств на дорожное 
строительство. Если все средства будут 
освоены, мы сможем рассматривать возмож-
ности дополнительного финансирования», 
– подчеркнул вице-премьер, говоря об уже 
выделенных региону 500 млн рублей. Глава 
республики заверил – задача будет выполнена 
по плану в 2024 году. В частности, речь об 
участках дорог в Прионежском, Олонецком, 
Медвежьегорском, Пряжинском, Кондопож-
ском, Лахденпохском, Сегежском районах,  

Костомукше. Опережающими темпами идет 
ремонт местных дорог в Петрозаводске. В 
минувшем году подрядчики привели в порядок 
участки, ремонт которых изначально пла-
нировался на 2022 год. А в этом году будут 
ремонтировать объекты уже следующе-
го 2023 года. На ближайшее время намечен  
запуск асфальтобетонных заводов, которые 
практически полностью будут работать 
на отечественном сырье, то есть санкции 
дорожному ремонту не угрожают.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Карелии начались комиссионные осмотры региональных дорог. Уже составляются список замечаний подрядчику, который 

отремонтировал трассу Заозерье – Пиньгуба, и требование в кратчайшие сроки устранить дефекты асфальтобетонного покрытия. 
Аналогичная работа будет проведена на каждом из 237 объектов ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции, 
по которым действуют гарантийные обязательства.

Жители Карелии могут сообщить о проблемных участках обновленных трасс по круглосуточному телефону Управления автомо-
бильных дорог РК +7 (814-2) 59-99-89, а также написать письма и прислать фотографии на электронную почту: disp@upravtodor-rk.
ru. Желающие могут стать общественными контроллерами – их обучение состоится 4–6 мая.

Докладывая о ходе национального проекта 
«Жилье и городская среда» в Карелии, Пар-
фенчиков сообщил, что по итогам I квартала 
введено в эксплуатацию более чем в два раза 
больше квадратных метров по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. В 
республике реализуются три проекта ком-
плексного развития территорий, все они в 
Петрозаводске: район проспекта Октябрь-
ского, улицы Северной и Древлянской набе-
режной. Хуснуллин акцентировал: региону 

нужно развивать этот механизм 
и увеличивать объемы ввода 
многоквартирного жилья. 

Одной из ключевых тем ста-
ла тема строительства двух 
важнейших объектов здраво-
охранения: нового хирургиче-
ского корпуса Больницы скорой  
медицинской помощи и блоков 
А и Б межрайонной больницы 
с поликлиникой на Древлянке. 

«Блок А передадим Республи-
канской больнице. Разместим в 
нем семь отделений, ревмато-
логический центр, три опера-
ционных зала и палату ИТАР. А 
блок Б перейдет детской поли-
клинике – она переедет из Дет-
ской республиканской боль-
ницы», – резюмировал Артур 
Парфенчиков итоги встречи на 
своей странице во «ВКонтак-
те». – В семиэтажном здании 

нового корпуса БСМП будут шесть отде-
лений: рентген-диагностическое, клинико-
диагностическое, функциональной диагно-
стики и УЗИ, эндоскопии, реабилитации, 
реанимации и ИТАР. Предусмотрим место 
для помещений телемедицины, приема са-
нитарной авиации и 12 операционных. На 
кровле разместим вертолетную площадку. 
Детально обсудил с Маратом Шакирзянови-
чем объемы работ и финансирования данных 
проектов, заручился поддержкой».

Инвестиции в Карелию: как государство 
и бизнес могут помочь друг другу?
В чем особенности государственно-частного партнерства в 
Арктической зоне? Как убедить тверской бизнес не увозить от нас 
добытые водоросли, а перерабатывать на месте? Инвестиционный 
потенциал Карелии обсудили на стратегической сессии.

Фото: «Республика»/Александр Батов

Стратегическая сессия называется слож-
но: «Механизм ГЧП как инструмент разви-
тия инвестиционного потенциала Каре-
лии». На самом деле под этим названием 
кроется простое стремление власти разви-
вать экономику и социальную инфраструк-
туру, а бизнеса – зарабатывать на этом. Все 
это и называется ГЧП – государственно-
частное партнерство.

«Речь идет прежде всего об инфраструк-
турных проектах, – рассказала вице-прези-
дент национальной ассоциации инвесторов 
Людмила Кибальникова. – В Карелии есть пре-

красный пример государственно-частного 
партнерства – горный парк «Рускеала». В 
целом вашу республику от многих регионов 
страны кардинально отличает объемность 
проектов. Сама по себе территория привле-
кательна с точки зрения туристического  
потенциала, здесь очень богатая минераль-
ная база, биоресурсы, развитая транспорт- 
ная инфраструктура, энергетический ком-
плекс. Здесь представлена широкая субси-
диарная линейка, то есть льготы инвесто-
рам, для которых Карелия, конечно, является 
очень привлекательной. У республики очень 
большой потенциал».

По словам Людмилы Кибальниковой, в  
сегодняшней ситуации у российской эко-
номики есть проблемы, особенно это каса-
ется наполнения бюджета. При этом сейчас 
открываются дополнительные возможно-
сти развития. Среди них проекты ГЧП. Это 
строительство туристических и социальных 
объектов, в том числе дорог.

«Сегодня в республике есть концессия, 
есть проекты ГЧП, – отметил в своей речи 
вице-премьер по вопросам экономики Карелии 
Дмитрий Родионов. – Достаточно вспом-
нить нашу недавнюю концессию по привле-
чению регоператора по мусорной реформе, 

созданию мощностей по переработке мусора, 
она реализуется. В следующем году начнется 
строительство полигона и завода по сорти-
ровке и переработке ТКО. Есть концессии 
в области ЖКХ. Кроме того, это проекты 
строящихся технопарков, один из которых, 
по камнеобработке, уже реализован. Сейчас 
мы строим новый технопарк по переработ-
ке пищевых продуктов. Это тоже по факту 
концессии, когда государство и бизнес ски-
дываются и создают объект, за которым 
есть реальные рабочие места, возможность 
экспортных поставок».

При этом, отметил Родионов, 38% тер-
ритории нашей республики относится к  
Арктической зоне и в условиях севера биз-
несу тяжело реализовывать инвестицион-
ные проекты. Для этого федеральный центр 
недавно разработал новую меру господдер-
жки бизнеса – арктическую концессию. Она 
направлена на компенсацию затрат по со-
зданию инфраструктуры в объеме до 100% 
сметной стоимости. Затраты будут компенси-
роваться уже после ввода объекта в эксплу-
атацию, сам проект должен быть рассчитан, 
как минимум, на 10 лет работы.

Один из примеров работы ГЧП на севере  
республики – проект тверской фирмы по  
добыче ламинарий на Белом море. НПО «Био- 
технологии» в этом году начнет добывать  
водоросли в Беломорском районе Карелии. 
Об этом рассказал прессе генеральный ди-
ректор корпорации развития республики  

Евгений Перов. По его словам, предпринима-
телей интересуют беломорская ламинария 
для производства пищевой и фармакологиче-
ской продукции. Корпорация развития заин-
тересована, чтобы добытые водоросли пере-
рабатывались также в Беломорском районе.

«Мы прорабатываем сейчас вопрос с  
будущим арктическим резидентом, который 
изначально планировал только добывать 
ламинарию в Белом море и вывозить к себе на 
переработку в Тверь. Мы предложили локали-
зовать производство в Беломорске, создать 
дополнительные рабочие места, – расска-
зал Евгений Перов. – Как один из вариантов  
сотрудничества с инвестором рассматри-
ваем государственно-частное партнерст-
во. То есть этот бизнес не заинтересован в  
создании самих производственных помеще-
ний своими силами, ему интересно зайти в 
уже готовые цеха, обучить персонал и созда-
вать рабочие места».

Общая стоимость инвестиционного про-
екта – порядка 500 млн рублей, есть возмож-
ность создать 100 высоквалифицированных 
рабочих мест: это инженеры, технологи,  
медицинский персонал. Если инвестора 
удастся убедить в перспективе переработки 
ламинарии на Беломорье, Корпорация раз-
вития с помощью карельских вузов будет 
работать над подготовкой кадров. По словам 
Евгения Перова, это производство можно 
организовать в следующем году.

Александр БАТОВ

ПЕРСПЕКТИВА

Карелия успешно справляется с реализацией планов по дорожному 
ремонту. Фото: ИА «Республика»

Марат Хуснуллин и Артур Парфенчиков.  
Фото: пресс-служба правительства
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и З в е Щ е н и е
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участков, расположенного на 
территории Прионежского муниципального района.

1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
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-
жение Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 19.04.2022 № 2359-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 30.04.2022 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 25.05.2022 года до 17:00.

7. адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 31.05.2022 г., в 10:00, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской 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 
– 25.05.2022.

12. Права на земельные участки - государственная собствен-
ность не разграничена.

13. срок аренды земельного участка – 8 лет 8 месяцев (лот 1).
1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рекви-

зиты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-

сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о про-
ведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
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 БАНКА 
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 про-
даже/аренде земельного участка (указать номер Лота, местопо-
ложение 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, подтверждающих внесе-
ние 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. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены плательщику на указанный в заявке расчетный 
счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечи-
вается 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 возврата 
задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 
граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина 
Российской Федерации необходимо в соответствии с действую-
щим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц 
паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного 
герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением 
из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» 
включительно);

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

- документы, подтверждающие внесение задатка (представле-
ние 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 несвоевременного 
ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае 
подачи Заявки посредством направления по электронной 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 документа, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка. При подаче 
Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации 
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 Заяви-
телем единовременно. Не допускается раздельная подача 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 аукциона 
Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в пись-
менной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью 
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извеще-
нии о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично 
порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установле-
на 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 информа-

ции 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 аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 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 участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с назван-
ной 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 аук-
ционного молотка, объявляет о продаже земельного участка или 
годовой арендной платы, называет цену проданного земельного 
участка или годовой размер арендной платы номер билета по-
бедителя 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 про-
ведения, аукционная комиссия принимает решение о переносе 
проведения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техничес-
кими условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также с предельными допустимыми 
параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управление земель-
ными 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: Право заключения договора 

аренды земельного участка из населенных пунктов, имеюще-
го кадастровый номер 10:20:0030202:419, площадью 7047 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, д. 
Вилга, вид разрешенного использования - Производственная 
деятельность. Территориальная зона П-5 - Производственная 
зона размещения объектов V класса опасности. ограничения 
и обременения: Установлены ограничения в использовании 
земельного участка, 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 за-
щиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»,  в связи с расположением в пределах водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта -р. Вилга, 
предусмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, 
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 объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (ЗОУИТ №10:20-6.20, №10:20-
6.1199, №10:20-6.409). сведения о возможности подключения 
оКс к сетям инженерно-технического обеспечения: Возмож-
ность подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения, связи имеется, к сетям теплоснабжения отсутствует. 
начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: начальный размер 
годовой арендной платы – 17875,77 руб. «Шаг аукциона», ко-
торый остается неизменным на протяжении всего аукциона: 
536 руб. сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 
17 000,00 руб.

и З в е Щ е н и е
о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, расположенного на территории Прионежского 
муниципального района.

1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное 

казенное учреждение Республики Карелия «Управление земель-
ными ресурсами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).

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

3. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
(участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном 
п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, могут являться только гражда-
не) и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоря-
жение Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 29.07.2021 №2166-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 30.04.2022 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 25.05.2022 года до 17:00.

7. адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 31.05.2022 г., в 11:00, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3.
10. средства платежа – денежные средства в валюте Россий-

ской 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 
– 25.05.2022.

12. Права на земельные участки - государственная собствен-
ность не разграничена.

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рекви-
зиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-
сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о про-
ведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
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 БАНКА 

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 про-

даже/аренде земельного участка (указать номер Лота, местопо-
ложение 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, подтверждающих внесе-
ние 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. Перечислен-

ные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены плательщику на указанный в заявке расчетный 
счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обеспечи-
вается 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 возврата 
задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 
граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина 
Российской Федерации необходимо в соответствии с действую-
щим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц 
паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного 
герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением 
из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» 
включительно);

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

- документы, подтверждающие внесение задатка (представле-
ние 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 несвоевременного 
ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. В случае 
подачи Заявки посредством направления по электронной 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 документа, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка. При подаче 
Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации 
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 Заяви-
телем единовременно. Не допускается раздельная подача 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 аукциона 
Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в пись-
менной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью 
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извеще-
нии 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 уполномоченным 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 информа-

ции 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 аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 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 участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с назван-
ной 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 аук-
ционного молотка, объявляет о продаже земельного участка или 
годовой арендной платы, называет цену проданного земельного 
участка или годовой размер арендной платы номер билета по-
бедителя 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 про-
ведения, аукционная комиссия принимает решение о переносе 
проведения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техничес-
кими условиями подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также с предельными допустимыми 
параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Государственном 
казенном учреждении Республики Карелия «Управление земель-
ными 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 номер 
10:20:0020117:371, площадью 1213 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский муници-
пальный район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье, вид 
разрешенного использования - Индивидуальные малоэтажные 
жилые дома общим количеством этажей не более трёх, включая 
мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для 
проживания одной семьи с придомовыми участками, предна-
значенными, в том числе, для ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства. Территориальная зона - Ж1. Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами. ограничения и обременения: 
Установлены ограничения в использовании земельного участка, 
предусмотренные требованиями п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространение пожа-
ра на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
решениям»; ограничение площади места допустимого разме-
щения объекта капитального строительства, предусмотренное 
«СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. 
СНиП 31-02-2001», в соответствии с Градостроительным планом, 
утвержденным Администрацией Прионежского муниципального 
района от 30.08.2021 № RU10516000-124 составляет 8 кв.м. Площадь 
места допустимого размещения объекта капитального строи-
тельства может быть изменена при условии проведения работ по 
подготовке расчета безопасных противопожарных расстояний и 
определения величины индивидуального пожарного риска между 
существующими жилыми зданиями, сооружениями до планируе-
мой застройки. сведения о возможности подключения оКс к 
сетям инженерно-технического обеспечения: Возможность 
подключения к сетям водоотведения имеется, к сетям тепло-
снабжения, связи, газоснабжения, водоснабжения отсутствует. 
начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка – 455215,64 руб. «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 13600 руб. сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 300000,00 руб.

сведения (по короновирусу) на территории Прионежского района  по состоянию на 17:00  04.05.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 20
19 взрослые

1 дети

Самоизолированных за сутки 5
5 взрослые

0 дети

госпитализированно всего с подозрением на короновирус: 4138
4138 Взрослые

0 Дети

госпитализированно за сутки с подозрением на короновирус: 0
0 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей госпитализированных с подозрением  на короновирус 4132
4132 Взрослые

0 Дети

Выписано всего людей подозрением  на короновирус за сутки 6
4 Взрослые

2 Дети

Количество людей с подтвержденным диагнозом короновирус:
Шуя – 1 взр.; Новая Вилга – 3 взр.; Деревянка – 8 взр.; Деревянное – 1 взр.; 
Мелиоративный – 2 взр., 1 реб.; Заозерье – 3 взр., 1 реб.; Ладва-Ветка – 0;  
Кварцитный – 1 взр.; Ладва – 1 взр.; Чална-1– 0; Шелтозеро – 0; Рыбрека – 0;  
д.Вилга – 0; Педасельга – 0; Шуйская – 0; Пай – 0

20

19 Взрослые

1 Дети

обследованы на короновирус ПцР/ экспресс
Всего 38052

За последние сутки 16/6

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, запланирован. 
на след. дату

Беременные женщины 
с подтверждённым 

диагнозом СOVID-19

Шуя 4 1/0/0 0 3/0/1 0 0

Чална-1 2 0/0/0 0 3/0/0 0 0

Новая Вилга 4 4/0/0 0 4/0/1 0 0

Деревянка 2 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Деревянное 2 2/0/0 0 3/0/0 0 0

Мелиоративный 3 1/0/0 0 3/0/0 0 0

Заозерье 2 2/0/0 0 4/0/1 0 0

Ладва-Ветка 3 0/0/0 0 2/0/0 0 0

Кварцитный 3 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Ладва 2 1/0/0 0 0/0/0 0 0

Шелтозеро 1 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Рыбрека 1 1/0/0 0 5/0/0 0 0

Педасельга 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

Шуйская 2 1/0/0 0 4/0/1 0 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

д. Вилга 2 2/0/0 0 3/0/0 0 0
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ПоЗДРавЛение

Дорогая елена Дмитриевна Гормаш! 
Поздравляю вас с днем рождения!

Пусть в жизни будет счастье,
уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Здоровья крепкого желаю
и легких жизненных дорог.

и пусть всегда, благославляя,
хранит вас светлый ангелок.

С уважением Галина Архиповна

Прекрасный был сын, любящий, писал родителям 
и сестре о службе, своих товарищах, отправляя 
фотографии. Но не довелось вернуться домой 

после армии. Началась война. Велись ожесточенные 
бои в районе его службы, далее была другая воинская 
часть – 687-я стрелковая дивизия. Связь с родителями 
прервалась, так как их тоже отправили в эвакуацию 
в сентябре 1941 года из-за наступления финнов. Про-
двигались на лошадях – в Пудожский район, деревня 
Васюковская, где также работали в колхозе.

Но весточку от сына уже не могли получить. Вер-
нувшись к себе домой, продолжали надеяться и ждать. 
Но получили извещение  №101, в котором говорилось: 
«Ваш сын, красноармеец, Миронов Аркадий Иванович 
в бою за социалистическую родину пропал без вести 
в августе 1944 года...»

Верили в чудо, жили надеждою, в книге памяти 
«Петрозаводск – 1994» (т. 5, стр. 172) есть сведения 
о моем дяде. В настоящее время построен храм Воо-
руженных сил, куда внесена вся информация о Миро-
нове Аркадии Ивановиче. Вместе с фотографией и по 
монитору можно увидеть все сведения, как во время 
службы, так и во время войны. 

Дорогие мои односельчане! Вспомните своих 
близких и родных, которые своей победой подарили 
нам жизнь. Вечная память еще о двух жителях моего 
села – это Климков Иван Николаевич и Исаев Федор 
Федорович. Также считаются пропавшими без вести. 
Хотелось, чтобы в истории села звучали эти имена. 

А также не забудем: Егорова Федора Кузьмича 
(станция Деревянка), Колобова Василия Андреевича 
(Ладва), Красоткина Виктора Николаевича (Ладва), 
Комарова Ивана Васильевича (Пай), Кулакова Михаила 
Ивановича (Ладва-Ветка), Кулакова Николая Михай-
ловича (Ладва-Ветка), Поташева Степана Ивановича 
(деревня Верхняя, Таржепольский сельский совет), 
Шипкова Афанасия Васильевича (Ладва), Гаврилина 
Михаила Васильевича (Суйсарь).

никто не забыт
В память о погибших без вести в годы Великой Отечественной войны

ПисЬмо в РеДаКЦию

Это был паренек, родился в селе в 1918 году. его звали аркадий 
(ранее село называлось Верхнее, сейчас Деревянное). Работал в кол-
хозе «Заря» вместе с родителями: миронов иван тимофеевич 
и миронова агафья Федоровна. Затем на онежском металломаши-
ностроительном заводе в качестве шофера с 1938 года по 1 ноября 
1939 года. Призван в советскую армию Прионежского РвК, служил 
в Западной украине, в составе пограничных войск в районе горо дов 
Шепетовка, тернополь. 

ПРиЛоЖение К ПостановЛению аДминистРаЦии ПРионеЖсКоГо муниЦиПаЛЬноГо РаЙона от 29 апреля 2022г. № 505
Реестр объектов регулирования Прионежского муниципального района  при осуществлении государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг по состоянию на 1 мая 2022 года

Регист-
рацион-

ный 
номер

Полное   наименование 
организации (ИНН, КПП)

Муниципальное образование
 (в разрезе поселений)

Адрес юридического  лица (индивидуального предпринимателя)
Ф.И.О. руководителя, телефон, факс, электронная почта

Объем оказываемых услуг  
в регулируемой сфере деятельности

Доля регулируемой  
деятельности (тыс.руб.)

в общем объеме оказывае-
мых услуг (тыс.руб.)   %

Дата  
включения   

в Реестр

Дата 
исключения 

из Реестрав натуральном измерении тыс. руб.

раздел 1 - объекты регулирования, реализующие топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье

1.1 ООО «Ладвинский леспромхоз»
ИНН 1020017607; КПП 102001001

Прионежский район
(Ладвинское, Ладва-Веткинское, Пайское с.п.)

Аленов Евгений Анатольевич, п. Ладва-Ветка, ул. Лесная, д.1,  
тел.53-77-22, ladvales@mail.ru 8486  куб.м. 6220  1,5% 01.05.2011

1.2 ООО «Падослес»
ИНН 1001083234; КПП 104001001

Прионежский район
(Шуйское с.п.)

Романовский Николай Станиславович, ст. Шуйская, ул. Лесная, д. 1, 
тел.78-91-96, padosles@onego.ru 99 куб.м. 74 0,25% 01.05.2011

1.3 ООО «Северлеспром»
ИНН 1001130452; КПП 100101001 Прионежский район Детков Сергей Валентинович, г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, д.21, 

пом. 1, оф.429Б, тел.76-12-21, severlesprom@mail.ru 2621 куб.м. 1952 27% 01.05.2011 29.12.2020

1.4 ООО «ТПК Бонитет»
ИНН 1001153957; КПП 100101001

Прионежский район  
(Заозерское, Деревянское, Деревянкское, Шокшинское вепсское с.п.)

Соколов Владимир Вячеславович, г. Петрозаводск, бул. Интернацио-
налистов, д. 9, кв. 105, тел. 59-32-23, tpk_bonitet@mail.ru 831 куб.м. 598,4 1% 01.05.2011

1.5 ООО «Аргус-Онего»
ИНН 1001151928; КПП 100101001 Прионежский район Харченко Тимур Николаевич, г.Петрозаводск, проезд Тидена, д.1, 

тел. 78-35-49 01.05.2011 02.08.2018

1.6 ООО «Валма»
ИНН 1001101701; КПП 102001001 Прионежский район

Насонова Наталья Леонидовна, Прионежский р-он, п. Ладва-Ветка, 
ул. Горная, д. 9, кв. 1, почтовый адрес: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 

д.18, кв.1, тел.63-34-02, 59-40-08, valma@sampo.ru
612,1 куб.м. 448,7 2% 01.05.2011

1.7 ЗАО «Приоритет»
ИНН 7719519655; КПП 771901001 Прионежский район Тимоховцев Андрей Викентьевич, г.Петрозаводск, ОПС 14, а/я 329, 

тел.79-62-65 01.05.2011 02.08.2018

1.8 ИП Щербаков 
ИНН 102000037744 Рыборецкое вепсское с/п Щербаков Александр Павлович, Прионежский район, с.Рыбрека, 

ул.Советская, д.19, тел. (8)911-434-07-65 02.04.2014 18.09.2018

1.9
ИП Кузьмин Александр 

Васильевич
ИНН 101700613670

Прионежский муниципальный район (Деревянское с.п.) 186910, Республика Карелия, Калевальский р-н, п. Калевала,  
ул. Партизанская,  д. 1, кв. 3, тел.(8)9217287258,  

e-mail: SamBoxingRussia@yandex.ru

450 пл. куб. м., в т.ч.: 300 пл. куб.м* 1970 руб; 100 
пл.куб.м.*1920 руб; 50 пл.куб.м.* 1910 руб. 878,5

100% 25.10.2019
Прионежский муниципальный район (Деревянкское с.п.) 450 пл. куб. м., в т.ч.: 300 пл.куб.м* 1970руб; 100 

пл.куб.м.*1920руб; 50 пл.куб.м.*1910руб. 878,5

1.10 ИП Соколов Артём Сергеевич
ИНН 102101187288

Прионежский муниципальный район (Гарнизонное, Деревянское, Заозерское, Мелиора-
тивное, Нововилговское, Шуйское с.п.)

185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского,  
д. 44, тел.(8)9004550222, e-mail: lilicyc2015@mail.ru 6000 пл. куб. м.*1700 руб. 10200,00 100% 07.04.2022

раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

2.1
Прионежское районное потреби-

тельское общество
 ИНН 1020000480; КПП 100101001

Деревянское с/п, Деревянкское с/п, Гарнизонное с/п, Ладва-Веткинское с/п, Ладвинское 
с/п, Мелиоративное с/п, Нововилговское с/п, Пайское с/п, Рыборецкое вепское с/п, 

Шелтозерское вепсское с/п, Шокшинское вепсское с/п 

Председатель Совета - Буданова Ирина Анатольевна, Председатель 
Правления – Матусевич Алла Николаевна, г.Петрозаводск, 

ул.Калинина, д.2, тел./факс - 57-34-73, praipo@onego.ru
Х 8344 4% 01.05.2011 06.10.2015

2.2 ООО «Альфа сервис»
 ИНН 1020176371; КПП 102001001

Деревянское с/п, Деревянкское с/п, Гарнизонное с/п, Ладва-Веткинское с/п, Ладвинское 
с/п, Мелиоративное с/п, Нововилговское с/п, Пайское с/п, Рыборецкое вепское с/п, 

Шелтозерское вепсское с/п, Шокшинское вепсское с/п, Шуйское с/п

Генеральный директор – Огнев Михаил Иванович, Прионежский 
район, п.Шуя, ул.Юбилейная, 12-2, тел.(8)9535447937 Х 2520 100% 01.01.2012 02.10.2020

2.3 ООО «Онегопит» Заозерское сельское поселение Директор – Е.А.Ржаницына Х 01.04.2012 31.10.2012

2.4 ООО «Рай.он» 
ИНН 1001014329 ; КПП 100101001 Заозерское сельское поселение

Директор – Гвоздев Даниил Николаевич, г.Петрозаводск, 
ул.Древлянка, 18,тел.27-68-43, gvozdeff@onego.ru Х 31.10.2012 15.05.2014

2.5 ООО Горячие пироги»
ИНН 1001269101; КПП 100101001

Прионежский муниципальный район (Заозерское сельское поселение, Мелиоративное 
сельское поселение, Деревянское сельское поселение) 

Директор- Гвоздев Даниил Николаевич, г. Петрозаводск,  
пер.Ветеринарный д.13, тел.911-403-83-38 Х 2000 100% 14.08.2014 01.05.2019

2.6 ООО «ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ»
ИНН 1001299346; КПП 100101001 Прионежский муниципальный район (Заозерское с.п.) Директор – Слесарева Юлия Олеговна, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 

д. 8, пом. 64, тел.(8)911-666-41-17 Х 1845 100% 8.06.2019

2.7 ООО «ЭЛЛАДА»
ИНН 1001283339, КПП 100101001

Прионежский муниципальный район (Гарнизонное, Деревянское, Ладва-Веткин ское, 
Ладвинское, Мелиоративное, Нововилговское,  Пайское, Шелтозерское вепсское, Шокшин-
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Раздел 3 – объекты регулирования, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении
Х

И в этот праздничный день хочу поздравить с праз-
дником Победы всех живущих в моем селе, здоровья, 
мира и любви.

Летит журавлик над селом
И машет всем своим крылом.
Пусть над нашим домом он покружит,
Благодарный передаст привет,
Пусть посмотрит – все ли еще служит
Старый домик наш иль нет.
Помню, мы затихли средь салютов,
Плыл в окошке белый клин вдали.
Видимо, надеждой и упреком
Служат человеку журавли.

светлана Яковлевна миРонова
Текст печатается в авторской редакции 

РесПуБЛиКа КаРеЛиЯ
аДминистРаЦиЯ  

ПРионеЖсКоГо муниЦиПаЛЬноГо РаЙона
ПостановЛение от 29 апреля 2022 г. № 505

об утверждении Реестра объектов 
регулирования Прионежского 

муниципального района при осуществлении 
государственных полномочий по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные 
виды продукции, товаров и услуг

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 26.12.2005 года № 950-ЗРК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственными полномо-
чиями Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров 
и услуг», Порядком ведения реестра объектов ре-
гулирования при осуществлении органами мес-
тного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Карелия госу-
дарственных полномочий по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров 
и услуг, Администрация Прионежского муници-
пального района 

П о с та н о в Л Я е т:
1. Утвердить прилагаемый Реестр объектов регу-

лирования Прионежского муниципального района 
при осуществлении государственных полномочий 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные 
виды продукции, товаров и услуг по состоянию на 
1 мая 2022 года (далее – Реестр).

2. Признать утратившими силу постановление 
Администрации Прионежского муниципально-
го района от 28.04.2021 № 397 «Об утверждении 
реестра объектов регулирования Прионежского 
муниципального района при осуществлении госу-
дарственных полномочий по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров 
и услуг».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее пос-
тановление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района. 

Глава администрации  Прионежского 
муниципального района                           Г.н. Шемет

оФиЦиаЛЬно


