
За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и заслуги в развитии здравоохранения Респу-
блики Карелии Почетной грамотой Правительства Респу-
блики Карелии награждена Любовь Георгиевна Сидякина.

Почетную награду вручили глава Прионежского района Ва-
дим Сухарев и глава Шуйского сельского поселения Анастасия 
Соколова.

НОВОСТИ

Цель РЦК – сохранение 
культурного наследия 

Прионежского района.
Каждый год сотрудники РЦК орга-
низуют мероприятия для жителей 
и гостей Прионежского района.

Учреждение открылось 12 
сентября 2005 года на базе 
районного центра народного 
творчества при управлении 
культуры Прионежского рай-
она. С 2015 года в ведение 
Прионежского районного 
центра культуры (далее –  
РЦК) перешли 14 библиотек 
Прионежского района. Со-
трудники РЦК занимаются 
методическим обеспечением 
библиотек, ведут консульта-
ционную работу, организуют 
библиотечные мероприятия.

Сегодня РЦК – один из круп-
нейших досуговых учреждений 
культуры Прионежского района, 
цель которого – сохранение куль-
турного наследия, удовлетворение 

Прионежский районный центр 
культуры отмечает 15-летие
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Высокая награда

 Всероссийская акция прошла 3 сентября во всех городах 
России. Сотрудники Прионежского РЦК проверили свои зна-
ния о героях и событиях Великой Отечественной войны.

Участники диктанта ответили на 25 вопросов в форме тестов, 
которые были посвящены военным событиям, датам, историче-
ским личностям, художественной литературе. 

«Диктант Победы» – это международная историческая ак-
ция, которая дает возможность проверить свои знания о Вели-
кой Отечественной войне. Напомним, регистрация участников 
«Диктанта Победы» началась 18 августа. На сайте диктантпобе-
ды.рф можно было выбрать любую из 11 тысяч площадок, где 
проходит акция. Принять участие можно было и онлайн, в том 
числе через приложение для смартфона.

Сотрудники Прионежского 
районного центра культуры 
написали «Диктант Победы» 

Памяти Беслана

В администрации Прионежского района в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом минутой молчания 
почтили память жертв теракта в Беслане. Сотрудники При-
онежского районного центра культуры совместно со студен-
тами Карельского колледжа культуры и искусства Елисеем 
Сараевым и Елизаветой Иевлевой подготовили музыкаль-
ный номер, в котором напомнили о трагических событиях.

Школа была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 
года. В заложниках оказались более 1,2 тыс. человек – школьни-
ки, их родители и учителя. В течение трех дней их держали в на-
чиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды.  
В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.



культурных потребностей жителей 
Прионежского района. Центр зани-
мает связующее звено между сель-
скими Домами культуры, активно 
взаимодействует с Министерством 
культуры Карелии, Центром наци-
ональных культур и Национальной 
библиотекой республики.

Каждый год сотрудники РЦК ор-
ганизуют мероприятия для жите-
лей и гостей Прионежского района, 
умело сочетая как классические и 
традиционные формы предостав-
ления культурно-досуговых услуг, 
так и современные их проявления. 
Одно из последних таких меропри-
ятий – акция «Цветы памяти». 

3 сентября, в день окончания 
Второй мировой войны – День во-
инской славы, – сотрудники Прио-
нежского районного центра куль-
туры при поддержке МБУ «Центр 
культуры, спорта и туризма» и 
жители села Деревянного почтили 

минутой молчания память воинов, 
погибших в годы Второй мировой 
войны, и опустили в воду венки из 
живых цветов.

«Всероссийская акция «Цветы 
памяти» призвана напомнить о 
решающем вкладе, который внес-
ли граждане Советского Союза и 
солдаты Красной армии в победу 
во Второй мировой войне. Вели-
чайший подвиг нашего народа на-
всегда останется в нашей памяти. 
Наша задача – сохранить память 
о Великой Победе», – подчеркнул 
директор РЦК Андрей Рубцов.

Методист Э. Фалевская и директор Прионежского РЦК А.А. Рубцов

Акция «Цветы памяти»
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Главе Шокшинского вепсского по-
селения Виктории Буториной вручили 
почетную грамоту главы Карелии за 
вклад в социально-экономическое раз-
витие и благоустройство территории 
Шокшинского вепсского сельского по-
селения Прионежского района.

«Можно подвести итог пятилетки, – го-
ворит Виктория. – Это высокая оценка не 
только моей деятельности, но и совмест-
ного плодотворного труда на благо род-
ного поселения нашей инициативной ко-
манды единомышленников».

Виктория скромничает. За пять лет про-
делано много работы: населенные пункты 
благоустраивались, поселение участвова-
ло в федеральных и региональных про-
граммах. Глава Шокшинского вепсского 
поселения рассказала, как привлечь в 
район туристов и какие инициативы одно-
сельчан получают государственную под-
держку.

– Виктория, в каких программах уча-
ствовало поселение?

– Прежде всего, это Программа под-
держки местных инициатив. Радует, что 
все больше односельчан вовлекаются в 
общественную деятельность, участвуют 
в решении проблем нашего поселения. 
В этом году в рамках программы устано-
вили игровой комплекс с велотреком. 
Благодаря ППМИ в Шокше появилась 
скважина и отремонтировали мост через 
реку Шокшу.

– В этом году в Карелии увеличился 
поток туристов. Шокшинское сельское 
поселение может быть интересно для 
путешественников? 

– Ежегодно у нас проходит праздник 
вепсской культуры «Святое солнце», а так-
же встречи, посвященные вепсской куль-
туре. Это добрые домашние праздники, 
которые объединяют людей.

Шокша – это и известное месторожде-
ние уникального малинового кварцита. 
Поэтому в планах – открытие вепсского эт-
нокультурного парка «Малиновая скала».

За счет средств субсидии на поддерж-
ку экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов в 
Шокше установлены адресные таблички 
с названиями улиц на русском и вепсском 
языках. Такие вывески также привлекают 
туристов.

– Поговорим о дорогах. Что удалось 
сделать за это время?

– У нас проделана большая работа по 
оформлению автомобильных дорог мест-
ного значения. Сформирован дорожный 
фонд поселения, разработаны и реализу-
ются различные программы по развитию 
дорог и восстановлению уличного осве-
щения. Я могу с гордостью сказать, что в  
п. Кварцитном освещены все дворовые 
территории и проезды на Центральной 
и Молодежной улицах, установлено ос-
вещение на улицах Подгорная и Горная, 
отремонтировано асфальтовое покры-
тие дороги на участке ул. Школьная –  
ул. Горная. 

Сегодня 3 км региональной дороги в 
черте п. Кварцитного освещены в соответ-
ствии с современными стандартами и нор-
мативами. Этого удалось добиться благо-
даря комплексной работе с Управлением 
автомобильных дорог Карелии.

– В Карелии активно ведется работа 
по созданию ТОС (территориальное об-
щественное самоуправление). Шокша 
участвует в этой программе? 

– Конечно! В нашем поселении уже соз-
даны три ТОСа, в этом году все три проекта 
стали победителями конкурсного отбора 
социально значимых проектов территори-
ального общественного самоуправления 
2020 года в Карелии. Это ТОС «Согласие» 
(ремонт общедомового имущества), ТОС 
«Удача» (обустройство детской площад-
ки у д. 21) и ТОС «Культура» (проведение 
ярмарки «От истоков к современности» и  
пошив национальных костюмов).

На благо родного поселения

Прионежье 
присоединилось 
к экологической
акции «Чистое Онего»

– Виктория, и в завершение расска-
жите, какие у вас планы?

– В нашем поселении еще много про-
блем, и за короткое время их не решить. У 
нас сложилась хорошая команда – Совет 

депутатов, администрация Шокшинского 
вепсского сельского поселения, инициатив-
ные и неравнодушные односельчане. И мы 
вместе работаем и делаем все возможное, 
чтобы наше родное поселение процветало.

07.09.2020 постановлением При-
онежского районного суда житель  
с. Заозерья Прионежского района на-
правлен для отбывания наказания в 
исправительную колонии общего ре-
жима сроком на 2 года 1 месяц.

20.02.2019 осужденный при помо-
щи банковской карты своей знакомой  
тайно купил продукты питания в мага-
зине «Магнит» на сумму 3801 руб., чем 
совершил хищение денежных средств 
с банковского счета.

Приговором Прионежского район-
ного суда от 29.10.2019 подсудимому 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года 1 месяц ус-
ловно с испытательным сроком, в ходе 
которого осужденный обязан являться 
на регистрацию в уголовно-исполни-
тельную инспекцию, принимать меры 
по возмещению причиненного престу-
плением ущерба.

Вместе с тем в нарушение приговора 
суда осужденный на путь исправления 
не встал, не являлся на регистрацию в 
уголовно-исполнительную инспекцию, 
допускал нарушение общественного 
порядка, мер к возмещению ущерба не 
предпринимал.

07.09.2020 представление уголов-
но-исполнительной инспекции об от-
мене условного осуждения удовлет-
ворено, осужденный взят под стражу в 
зале суда. 

Постановление не вступило в закон-
ную силу. 

Старший помощник   
прокурора района 

Д.С. Павлов

С 4 по 6 сентября активисты Об-
щероссийского народного фронта в 
Карелии и волонтеры очистили при-
брежную полосу в п. Шуя, с. Шокша, 
Рыбрека, Заозерье. 

Так, ученики Заозерской средней 
школы собрали восемь мешков му-
сора на берегу Логмозера, ребята 
из Шуйской средней школы убирали 
берег реки Шуи, а жители села Дере-
вянного совместно с администрацией 
села убрали пляж на берегу Онежско-
го озера.

Цель проекта «Чистое Онего» – 
уборка скопившегося мусора и фор-
мирование экологического самосо-
знания у жителей и гостей Карелии, а 
также привлечение внимания обще-
ственности к проблемам обеспечения 
экологической безопасности. Акция 
«Чистое Онего» проводится четвертый 
год подряд.

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

ГЛАВА КАРЕЛИИ  
КОНТРОЛИРУЕТ ВЫДАЧУ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФЕРМЕРАМ

Еще весной после многочисленных 
жалоб сельхозпроизводителей Глава 
Карелии поручил правительству разо-
браться с проблемой предоставления земель. Сейчас властям уда-
лось добиться возможности выделять участки в водоохранной зоне 
под фермерские и личные хозяйства, для сельскохозяйственного 
использования, сенокосов. При этом некоторые ограничения в связи 
с требованиями Водного кодекса все же останутся в силе. Благодаря 
этому изменению в июле и августе подобные участки уже получили 
фермеры в Лахденпохском и Олонецком районе.

По поручению Артура Парфенчикова региональное Миниму-
щества провело инвентаризацию всех отказов в предоставлении 
участков. Сейчас в реестре «отказников» 55 сельхозпроизводителей, 
по 9 из них уже приняты положительные решения. Еще 41 участок 
предоставят 16 сельхозпроизводителям до конца текущего года.

– Желание заняться сельским хозяйством высказывают и наши 
религиозные организации, в том числе в Лахденпохье, Сортавале, 
Питкяранте, – сказал руководитель региона. – Но прежде необхо-
димо принять законодательное решение на уровне республики. 
Законопроект уже подготовлен. В случае его принятия нашими 
депутатами мы сможем вовлечь в оборот более 30 участков. Такая 
практика существует, например, в Вологодской области.

Глава региона обратил особое внимание на поддержку фер-
мерства в северных районах: он поручил разработать отдельную 
программу по развитию сельского хозяйства в арктической зоне.

ВАЛЬЩИК ИЗ КАРЕЛИИ ПОБИЛ  
МИРОВОЙ РЕКОРД НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

«ЛЕСОРУБ»
Андрей Сидор из команды Карелии победил в дисци-

плинах «Замена цепи» и «Точная раскряжевка». Общая 
сумма баллов карельского вальщика Андрея Сидора –  
1 684. Ему удалось побить мировой рекорд немецкого 
вальщика Марко Траберта 2018 года. В личном женском 
зачете первое место заняла Анастасия Фофанова из 
Карелии, набрав 1 429 баллов. 

ПИТКЯРАНТА ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ 
ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

СРЕДИ МАЛЫХ ГОРОДОВ
Проект благоустройства улицы Ленина в Питкяранте 

победил в IV Всероссийском конкурсе среди малых горо-
дов и исторических поселений. Всего на конкурс посту-
пило более 300 заявок из 76 регионов. Жюри определило 
160 победителей, Питкяранта как один из них получит 
50 млн рублей из федерального бюджета на воплощение 
своего проекта. На улице Ленина появятся павильоны, 
кафе, игровое и спортивное оборудование, освещение, 
дорожки для прогулок, малые архитектурные формы. 
Работы начнутся в следующем году. 

В МЕГРЕГЕ ЗАКОНЧИЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ФУНДАМЕНТ НОВОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

Сейчас все работы ведутся по графику, отставаний 
нет. Открытие нового культурно-досугового центра в 
Олонецком районе запланировано на лето будущего 
года. Объект строится в рамках нацпроекта «Культура».

ЖИТЕЛИ МЕДВЕЖЬЕГОРСКА ДОБИЛИСЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЛИ 

Без этой процедуры у жителей аварийного дома могли 
возникнуть проблемы с получением компенсации на по-
купку жилья. Сообщение жителей о том, что земельный 
участок под их аварийным домом не имеет кадастровой 
оценки, попало в поле зрения автоматической системы 
«Инцидент-менеджмент», и решением проблемы заня-
лась местная администрация.

КАСКОЙ СОТРУДНИКА МЧС НАГРАДИЛИ 
ШКОЛЬНИКА ИЗ КАРЕЛИИ 

Школьник из Олонецкого района Сергей Валыгин 
увидел, что из окна соседского дома валит дым, набрал 
в ведра воды и отправился спасать людей. В пожаре 
никто не пострадал. Сергею Валыгину вручили благо-
дарственное письмо за активную гражданскую позицию, 
проявленную решительность и принятые меры в борьбе 
с пожаром, сладкий подарок и пожарную каску.

ПОТЕНЦИАЛ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ
УКРЕПЯТ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

– Надо создавать мастерскую 
золотного шитья на 10–20 человек. 
При этой артели должна быть дет-
ская школа. Прошу министерства 
экономического развития и куль-
туры подготовить предложения по 
созданию предприятия в Беломор-
ске, – сказал Артур Парфенчиков.

Также глава региона отметил, 
что сегодня в республике офици-
ально признан только один народ-
ный художественный промысел 

– заонежская вышивка, развитая в 
Медвежьегорске, однако в других 
районах Карелии бытуют различ-
ные традиционные ремесла. Одним 
из перспективных направлений яв-
ляется совместное использование 
потенциала традиционных ремесел 
и ресурсов сельского хозяйства, в 
частности, овцеводства.

В республике составлен спи-
сок 30 мастеров-ремесленников, 
изготавливающих продукцию из 

шерсти овец. Ремесленники вяжут 
носки и рукавицы, изготавливают 
из войлока одежду, головные убо-
ры, аксессуары, делают игрушки и 
картины из шерсти, прядут. Все они 
готовы рассмотреть возможность 
заключения предварительных со-
глашений с крестьянскими хозяй-
ствами об использовании овечьей 
шерсти. 

Как сообщил министр экономи-
ческого развития и промышлен- 
ности региона Олег Ермолаев, в 
сентябре Корпорация развития Ка-
релии запланировала проведение 
мастер-классов по изготовлению 
изделий из шерсти.

АНТИКОРОНАВИРУСНЫЕ МЕРЫ  
В РЕГИОНЕ СМЯГЧЕНЫ

Артур Парфенчиков подпи- 
сал распоряжение, в соот-
ветствии с которым в не-
больших магазинах может 
находиться не больше од-
ного покупателя на 10 кв. м  
 площади. Ранее количест-

во покупателей ограничи-
валось одним человеком 
на 20 квадратных метров. В 
торговых центрах дистанция 
между посетителями должна 
составлять 20 м вместо преж-
них 50.

Смягчены также требо-
вания для траурных залов. 
Во время церемоний проща-
ния там могут находиться не 
более 1 человека на 10 кв. м  
помещения (ранее было  
20 кв. м).

При этом региональные 
власти с 10 сентября вводят 
более жесткие требования 
к санитайзерам, которые 
должны быть установлены в 
каждой торговой точке. Это 
должны быть стационарные 
диспенсеры или мобильные 
стойки с дозаторами, уста-
новленные в доступных для 
посетителей местах. При 
этом, если на самой емкости 
нет информации о составе 
дезсредства, соответству-
ющая информация должна 
быть представлена рядом. 
Введение этих требований 
Глава Карелии объяснил 
тем, что такие стойки обес-
печивают минимальный 
контакт с самим санитай-
зером и заботой о людях, 
страдающих аллергией.

Напомним, предприни-
матели до 1 октября могут  
подать заявления о компен-
сации расходов на средст-
ва борьбы с коронавирусом 
в Фонд соцстрахования. 
Можно возместить затрату 
на покупку средств инди-
видуальной защиты, де-
зинфицирующих салфеток 
и кожных антисептиков 
для рук, а также различных 
устройств, в том числе ре-
циркуляторов воздуха, де-
зинфицирующих средств 
для комплексной обработки 
транспорта и оборудования 
для бесконтактного изме-
рения температуры тела и 
термометров. Кроме того, 
в списке указано и лабора-
торное обследование сот- 
рудников на ковид.

Будьте здоровы!

АКТУАЛЬНО

В частности, послабления коснулись посещений 
жителями республики торговых центров.

Власти республики подвели 
первые итоги работы  
по вовлечению в оборот  
большего количества 
пустующих земель.

Призовой фонд конкурса составит 200 тысяч рублей, 
лучших волонтеров назовут в конце ноября.

Артур Парфенчиков поручил Минэку проработать вопрос 
создания плантаций для выращивания карельской березы, 
а также организовать предприятия золотного шитья в 
Беломорске с выделением мастерам отдельного помещения. 

ПЕРСПЕКТИВА

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНАЯ ТЕМА

 КОРОТКО

ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ЗОВУТ НА КОНКУРС  
НА ЛУЧШУЮ ОСЕННЮЮ ПОСАДКУ ЛЕСА 

Проект «Посади лес» объявил конкурс на лучшую 
волонтерскую посадку леса. Участниками могут стать 
активисты, которые высадили деревья на землях лесно-
го фонда, не находящихся в аренде. Посадки должны 
быть организованы в период с 1 сентября по 8 ноября 

2020 года. Призовой фонд разделят между собой коор-
динаторы шести лучших посадок сезона.

Участники конкурса должны зарегистрироваться на 
сайте проекта, провести акцию по посадке деревьев в 
соответствии с инструкцией и сдать отчет.

Подробности



18 ЯНВАРЯ 2016 1(1) ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

• ПАРЛАМЕНТ •

Элиссан Шандалович обсудил  
с руководством Кондопожского ЦБК 
перспективы развития предприятия

Во встрече приняли участие руководитель АО «Кондопожский ЦБК»  
Виктор Толстов и генеральный директор ООО «Карелия Палп»  
Юрий Айвазов.

Юрий Айвазов рассказал, что комбинат продолжа-
ет стабильно работать и наращивать объемы произ-
водства, с сентября его мощности будут полностью 
загружены. Кроме того, ЦБК готовится развивать 
новые направления работы. Элиссан Шандалович 
отметил, что на протяжении 90 лет градообразую-
щее предприятие Кондопоги вносит большой вклад в 
развитие лесопромышленного комплекса, экономики 
и социальной сферы региона.

В ходе визита на одно из крупнейших предприятий 
республики спикер парламента познакомился с дея-
тельностью поликлиники АО «Кондопожский ЦБК», 
которая оснащена современным диагностическим 
оборудованием и обслуживает работников холдин-
га, пенсионеров и ветеранов предприятия, а также 
оказывает медицинскую помощь жителям Карелии. 
Главный врач Салех Мадани рассказал парламента-
рию, что комбинат несет существенные затраты на 
содержание учреждения и обновление его техни-
ческой базы. За последние два года приобретены: 
новая рентгеновская установка, ультразвуковой ап-
парат, колоноскоп, фиброгастроскоп. Руководитель 
поликлиники также продемонстрировал Элиссану 
Шандаловичу работу электронной системы принятия 
врачебных решений на основе искусственного интел-

лекта. Программный продукт создавался совместно 
с врачами учреждения.

Председатель Законодательного Собрания также 
посетил учебный центр предприятия. Здесь для ра-
ботников организуют образовательные программы 
по подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации. В качестве лекторов привлекаются специа-
листы предприятия и приглашенные преподаватели, 
которые помогают рабочим совершенствовать про-
фессиональные компетенции.

По словам Председателя Законодательного Соб- 
рания, руководство Кондопожского целлюлозно-бу-
мажного комбината использует современные бизнес-
подходы и понимает: для того чтобы предприятие раз-
вивалось, необходимо нести дополнительные расходы 
на создание комфортных условий для сотрудников, 
обучение персонала, оказание качественной меди-
цинской помощи.

За большой личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Республики Карелия и активное учас-
тие в организации и выполнении мероприятий по 
подготовке к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия Элиссан Шандалович вручил 
Юрию Айвазову и Виктору Толстову благодарствен-
ные письма Законодательного Собрания.

Депутаты Законодательного  
Собрания написали  
«Диктант Победы»

На вопросы о Великой Отечественной войне  
ответили депутат Государственной Думы Валентина  
Пивненко, депутаты парламента Карелии Элиссан  
Шандалович, Светлана Бачой, Галина Гореликова,  
а также министр образования республики Роман Голубев, 
министр национальной и региональной политики 
Сергей Киселев и другие представители власти.

Как отметил спикер карельского 
парламента Элиссан Шандалович, па-
триотическая акция с каждым годом 
объединяет все большее количество 
жителей страны.

– Без знаний истории своей страны нет 
будущего. «Диктант Победы» – это дань 
уважения подвигу, который совершили 
наши деды и прадеды во время Великой 
Отечественной войны. Исторические 
факты важны не только для нынешних 
поколений, но и для будущих. «Диктант 
Победы» помогает сохранить истори-
ческую память, помогает изучению  

истории нашей великой страны и про-
верке своих знаний, – сказал Элиссан 
Шандалович. По словам парламентария, 
к диктанту он готовился несколько дней, 
читал книги об истории страны.

–Старшему поколению повезло, мы 
изучали Великую Отечественную войну 
в школе, детально разбирая каждое сра-
жение у карт. Мы имели возможность 
лично встречаться с ветеранами вой-
ны. К сожалению, сегодня участников 
тех военных событий становится все 
меньше, поэтому память о Великой Оте-
чественной войне позволяют сохранить 
такие акции, как «Диктант Победы». 
Они дают стимул вновь перелистать 
страницы книг, пересмотреть фильмы, 
семейные фотоархивы, – отметила де-
путат Галина Гореликова.

Патриотическая акция «Диктант  
Победы» прошла 3 сентября во всех регио- 
нах страны, на 11 тысячах площадок. 
Впервые акция была проведена в мае 
2019 года. В ней приняли участие около 
100 тысяч человек из России и других 
стран. В этом году масштаб мероприя-
тия значительно увеличился – 75 стран 
мира и более миллиона человек заявили 
об участии в исторической акции. Всем 
участникам предлагалось ответить на 
25 вопросов о Великой Отечественной 
войне. Победители «Диктанта Побе-
ды» смогут принять участие в Параде 
Победы на Красной площади в Москве 
в 2021 году.

Валерий Шоттуев принял участие 
в открытии памятной доски  
в Каршевской школе Пудожского района

Знак памяти разместили 1 сентября на стенах  
Каршевской школы, где начинал свой путь 
заслуженный карельский ученый, почетный профессор 
Карельской государственной педагогической 
академии, заслуженный деятель науки Республики 
Карелия Владимир Петрович Крылов.

Владимир Петрович Кры-
лов родился в 1922 году в 
городе Пудоже, окончил там 
семилетнюю школу и посту-
пил в педагогическое учи-
лище в Петрозаводске. До 
начала войны он преподавал 
в школе в деревне Каршево. 
После войны молодой учи-
тель, аспирант Ленинград-
ского педагогического ин-
ститута стал преподавать в 
Карельском государственном 
педагогическом институте и 
посвятил себя научной работе и исследовательской деятельности. 12 мая 2019 года 
Владимира Крылова не стало на 98-м году.

– С гордостью принял участие в мероприятии. Считаю, что это очень важно 
помнить о труде и заслугах наших земляков. И не менее важно передавать это 
молодому поколению, – отметил Валерий Шоттуев после рабочей поездки в 
Пудожский район.

Галина Гореликова вручила ключи  
от нового автобуса Петрозаводской  
школе-интернату № 24 

Специализированный транспорт поможет добраться до учебного 
заведения детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Спецтранспорт стоимостью  
2,5 млн рублей был приобретен 
для школы-интерната на средст-
ва, предусмотренные депутатски-
ми поправками в бюджете респу-
блики в этом году.

По словам директора специа- 
лизированной школы Марины 
Кузьминой, появление нового 
автобуса для педагогов и уче-
ников школы – большая радость. 
Новый школьный автотранспорт 
обеспечен современной систе-
мой «Глонасс», тахометром, 
утеплен для северного регио-
на, имеет необходимое обору-
дование и приспособления для 
безопасной перевозки детей с 
особенностями здоровья. Кроме 
того, в новом комфортабельном 
транспорте, который рассчитан 
на 18 посадочных мест, учеников 
школы-интерната смогут не толь-
ко привозить на учебу и обратно 
домой, но также будет возмож-
ность проводить для ребят ин-
тересные экскурсии по городу и 
демонстрировать видеофильмы. 
Как отметила Галина Гореликова, 

вопросы социализации детей с 
ограниченными возможностями 
в обществе являются очень важ-
ными, поэтому дополнительный 
функционал школьного автобуса 
позволит расширить возможно-
сти педагогов в образовательном 
процессе школы-интерната.

Всего по программе обеспе-
чения республиканских школ 
автобусами за период с 2016 по 
2020 год было приобретено на 
федеральные и республиканские 

средства 83 автобуса. По словам 
Галины Гореликовой, сегодня в ре-
спублике требуется заменить еще 
25 школьных автобусов. Прави-
тельство Карелии ведет активную 
работу с Правительством России 
по продлению действия програм-
мы обеспечения школьными ав-
тобусами в республике. Депута-
ты Законодательного Собрания 
запланировали рассмотреть этот 
вопрос при обсуждении бюджета 
республики на 2021 год.

Больше парламентских новостей на сайте www.karelia-zs.ru

Подробности4 № 35 (9418)
11 сентября 2020 года Подробности



5№ 35 (9418)
11 сентября 2020 года

18 ЯНВАРЯ 2016 1(1) ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Госкомиссия. Итоги
100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ

4 сентября в Москве прошло итоговое заседание госкомиссии 
по подготовке к юбилею Карелии. За время работы комиссии 
в республику удалось привлечь более 126 миллиардов рублей, 
построить или отремонтировать сотни социальных объектов, 
модернизировать или возродить крупные предприятия.   

Государственная комиссия по подготов-
ке к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия была создана в 2013 го- 
ду. Возглавил госкомиссию Секретарь Сове-
та Безопасности России Николай Патрушев,  
в ее состав вошли руководители многих фе-
деральных министерств и ведомств, а также 
крупных российских компаний. 

Об итогах работы госкомиссии расска-
зали Николай Патрушев, полномочный 
представитель Президента России в СЗФО 
Александр Гуцан и Глава Карелии Артур 
Парфенчиков, а также руководители рабо-
чих групп Госкомиссии.

ЭКОНОМИКА

Так, инвестиции в модернизацию Сегеж-
ского ЦБК составили почти 15 млрд рублей, 
комбинат стал единственным в стране про-
изводителем экологичной мешочной бума-
ги повышенной прочности. В дальнейшую 
модернизацию ЦБК планируется вложить 
еще 55 млрд рублей.

Техническое перевооружение «Петроза-
водскмаша» позволило создать условия для 
организации центра компетенций литейного 
производства. Проект позволит почти в три 
раза нарастить мощности по выпуску чугун-
ных отливок и открыть много рабочих мест.

На возрожденном Онежском судострои-
тельно-судоремонтном заводе трудятся бо-
лее 500 человек, на воду спущено уже 16 су-
дов. На бывшей площадке ОТЗ организовано 
производство лесозаготовительной техники. 
В следующем году планируется приступить к 
модернизации этой верфи с использованием 
современных цифровых технологий.

Федеральный центр продолжит под-
держивать развитие Онежского судостро-
ительно-судоремонтного завода, заявил 
глава Минпромторга России Денис Манту-
ров. В этом году завод получил крупней-
ший заказ на строительство семи судов- 
краболовов на сумму 10 миллиардов рублей.

Еще один крупный проект в сфере про-
мышленности – организация производства 
лесозаготовительной техники, к которому 
приступила компания «Амкодор-Онего». 
На данный момент в проект уже вложе-
но 150 млн рублей, создано более 40 но-
вых рабочих мест, собрано и реализовано  
18 единиц лесозаготовительной техники. 

Кроме того, продолжается модерни-
зация на Костомукшском ГОКе: создано 
и переоборудовано 15 предприятий по 
производству щебня; активно развивается 
рыбоводческая отрасль: запущено произ-
водство собственных кормов, мальков фо-
рели. Идет к завершению строительство 
Белопорожских ГЭС.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

20 августа первых пассажиров принял 
новый аэровокзал в аэропорту «Петроза-
водск». Он в четыре раза больше прежнего 
терминала, пропускная способность – до 
300 человек в час.

Доступными стали полеты в Москву, Ка-
лининград, Мурманск, Череповец и Архан-
гельск, в летний период – в Сочи, Анапу и 
Симферополь. В ближайшее время будут 
организованы рейсы в Финляндию, сообщил 
Николай Патрушев.

Открыты новые маршруты скоростных 
поездов «Ласточка», приобретены авто-
бусы для междугородних перевозок. На 
завершающей стадии реконструкция же-
лезнодорожного вокзала в Петрозаводс-

ке, строится новый пешеходный мост над 
железнодорожными путями. В следующем 
году планируется завершить реконструк-
цию автовокзала в Петрозаводске и опор-
ной сети автостанций в республике.

В республике продолжается и масштаб-
ный ремонт дорог. Как сообщил министр 
транспорта России Евгений Дитрих, значи-
тельные объемы работ будут выполнены по 
нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Около 700 км региональных дорог переда-
но в федеральную собственность. 

– Это существенно снизило уже финансовую 
нагрузку на бюджет республики. Приведение 
к нормативу и содержание этих дорог будет 
осуществляться впредь за счет средств феде-
рального бюджета, − сказал Евгений Дитрих.

Продолжается реализация ряда важных 
для республики проектов в сфере дорожной 
инфраструктуры, в частности, строитель-
ство дороги Великая Губа – Оятевщина, 
второй этап реконструкции трассы Олонец 
– Вяртсиля.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Руководитель Федерального медико-
биологического агентства Вероника Сквор-
цова в первую очередь отметила, что в 
Карелии на 3,5 года увеличилась ожидае- 
мая продолжительность жизни, а общая 
смертность населения уменьшилась до са-
мого низкого показателя за всю историю 
региона. 

В республике создана современная служ-
ба охраны материнства и детства, результат 
– снижение младенческой смертности на 
38%. 

В 2019 году уже более 88% всех прежде- 
временных патологических родов были при-
няты в новом перинатальном центре. Это 
объясняет хорошие показатели здоровья 
новорожденных и матерей в Карелии. 

– Практически на треть в республике сни-
зилась смертность от всех внешних причин, 
а также от социально значимых заболева-
ний. Так, от болезней системы кровообра-
щения снижение зафиксировано на 15%, а 
от туберкулеза – в 7 раз, до одного из самых 
низких в стране показателей, – сообщила 
Вероника Скворцова.

В целом за время работы Госкомиссии в 
Карелии был также построен новый корпус 
больницы в Сортавале, появились десятки 
фельдшерско-акушерских пунктов в райо-
нах, полностью обновлен парк автомобилей 
скорой помощи. Медучреждения региона 
получили новое оборудование.

Завершается реконструкция приемного 
отделения Больницы скорой медицинской 
помощи и терапевтического корпуса Респу-
бликанской больницы. В регионе создана 
трехуровневая система здравоохранения, 
современная логистика и маршрутизация 
пациентов с приоритетом профилактики.

Результаты, которых достигла республи-
ка в сфере медицины, являются беспреце-

дентными, заявил министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко.

Среди острых вопросов, которые оста-
ются перед сферой здравоохранения Каре-
лии, руководитель Минздрава РФ считает 
строительство нового онкологического 
диспансера и необходимость укрепления 
материальной базы учреждений региона по 
сердечно-сосудистым заболеваниям. 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ТУРИЗМ

В сфере образования самыми значимыми 
событиями стали открытие Президентского 
кадетского училища и новой школы в посел-
ке Ледмозеро Муезерского района.

Кроме того, за последние шесть лет в Ка-
релии открыто 14 новых детских садов. В ре-
зультате полностью ликвидирована очередь 
для детей от 3 до 7 лет. К уровню 2013 го- 
да доступность мест для детей до 3 лет 
увеличилась практически вдвое, по итогам 
прошлого года она составила почти 90%.

Первого сентября открылся новый дет-
ский сад в Петрозаводске на 300 мест. Ак-
тивно ведется строительство новых объек-
тов и подготовка к нему в столице Карелии 
и Сортавале, поселках Шуя, Заозерье, Чална 
и других населенных пунктах.

Строятся еще две школы − в Петроза-
водске на 1 350 мест и в Кеми на 1 200 мест.

В разных районах республики появились 
современные спортивные объекты: бассейн и 
ледовый комплекс «Луми» в Петрозаводске, 
лыжно-биатлонные комплексы «Костомук-
ша» и «Курган», физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в Петрозаводске, Питкя-
ранте, Сортавале и Суоярви, центр спортив-
ной гимнастики в Петрозаводске и крытые 
хоккейные площадки в Кеми и Сегеже. 

– Не могу не отметить оказанную нам 
поддержку в решении вопроса о создании 
федерального государственного училища 
олимпийского резерва в Кондопоге, − ска-
зал Артур Парфенчиков.

В итоге доля жителей Карелии, регуляр-
но занимающихся физической культурой и 
спортом, увеличилась более чем в два раза.

В сфере культуры за последние 4 года 
отреставрированы десятки памятников де-
ревянного зодчества и объектов культурно-
го наследия. В Беломорском районе завер-
шаются работы по капитальному ремонту 
защитного павильона над петроглифами 
«Бесовы следки». Также в год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в 

Карелии начнет работу музей Карельского 
фронта в Беломорске. 

Подробно на заседании комиссии об-
судили и результаты работы в других от-
раслях.  Успешно прошла государствен-
ные испытания система вызова экстренных 
служб по номеру «112». В ближайшее время 
номер «112» будет доступен для всех гра-
ждан. Продолжится и развитие доступа к 
глобальной сети: к концу следующего года 
к быстрому Интернету будут подключены 
186 школ, 138 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 61 пожарная часть.

ЗАДАЧИ НА ПЯТИЛЕТКУ

При реализации Федеральной целевой 
программы развития Карелии республика 
столкнулась с трудностями, не стал скрывать 
Артур Парфенчиков. 

– На начальном этапе большинство 
включенных в программу объектов имело 
устаревшую проектную документацию, 
при расчете стоимости объектов исполь-
зовались экономически не обоснованные, 
заниженные индексы сметной стоимости 
строительства. Конечно, это привело к пе-
реносу сроков выполнения мероприятий. 
При этом мы в корне поменяли организацию 
работы по исполнению ФЦП. Кроме того, 
пересчитали индексы изменения сметной 
стоимости строительства и теперь имеем 
возможность привлекать к работе надежных 
подрядчиков, – сказал глава региона.

Глава Карелии добавил, что на данный 
момент из 53 объектов ФЦП завершены 
работы по 12, до конца этого года будут 
завершены еще 26 объектов. 

При этом Президент России поддержал 
предложение Карелии продлить федераль-
ную целевую программу. Правительство 
России уже приступило к выполнению этого 
поручения. На завершение ФЦП Карелии 
планируют выделить 6,3 млрд рублей.

Кроме того, в апреле этого года россий-
ским правительством утверждена Инди-
видуальная программа развития Карелии, 
рассчитанная на пять лет. Пять районов ре-
спублики: Кемский, Беломорский, Лоухский, 
Калевальский, Сегежский, а также Костомук-
ша – включены в Арктическую зону России. 

Необходимо синхронизировать завер-
шение работы по ФЦП с Индивидуальной 
программой развития Карелии, программой 
развития арктических территорий и нац-
проектами. И особое внимание уделить эф-
фективности работы региональных органов 
власти. Такое поручение по итогам работы 
Госкомиссии дал Александр Гуцан. Среди 
приоритетных задач – развитие сельского 
хозяйства, газификацию, дальнейшее со-
кращение доли аварийного жилья, решение 
проблем моногородов.

На ремонт дорог по нацпроекту 
БКАД Карелия с 2019 по 2024 годы 
получит более 16 млрд рублей.

На закупку медоборудования было 
направлено 1,2 млрд рублей из бюд-
жетов разных уровней и внебюджет-
ных источников.

В целом с 2013 года в регионе по-
строено 73 и отремонтировано 210 со-
циальных объектов.

Подробности
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ВНИМАНИЕ!

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

СВОЕ ДЕЛО

Мастер на все руки: житель Олонца открыл 
свое дело при поддержке государства

В маленькой мастерской на улице Уриц-
кого в Олонце царит порядок: на полках 
вдоль стен стройные ряды обуви, на длин-
ных столах аккуратно расставлены станки и 
инструменты. Это место горожане хорошо 
знают: за последний год многие приходили 
туда, чтобы поменять ремешок на сумке или 
набойки на туфлях, сделать дубликат ключа, 
наточить нож, топор или даже машинку для 
стрижки.

Мастерскую в 2019 году открыл местный 
житель Александр Круглов. По образованию 
он электрик и долгое время работал электро-
монтажником. По работе приходилось много 
ездить по стране: то в Москву отправят, то в 
Астрахань. Иногда жить вдали от семьи при-
ходилось по несколько месяцев, в какой-то 
момент это надоело и самому Александру, 
и его близким. Тогда-то и пришла мысль от-
крыть свое дело дома, в Олонце.

– Я посмотрел, чего нет в городе, в чем 
нуждаются люди. Оказалось, что мастерские 
бытовых услуг в Олонце очень мало представ-
лены, вот я и решил этим заняться. Поехал 
учиться: в Москве прошел курсы по заточ-
ке инструмента, ремонту обуви обучался в 
Петрозаводске в мастерских. Потом подал 
заявление в центр занятости, там мне дали 
150 тысяч на создание бизнеса.

На субсидию от центра занятости Алек-
сандр купил кассовый аппарат, первые станки 
для заточки ножей, отремонтировал помеще-
ние, а потом подал заявку на грант администра-
ции района и получил еще 400 тысяч рублей. 
Этого хватило на покупку обувного станка, 
профессиональных точильных станков разных 
типов, станка для изготовления ключей.

– Это дорогостоящее оборудование, оку-
пается оно медленно, – говорит Александр. 
– Самому мне было бы тяжело все это приоб- 
рести, поэтому поддержка оказалась очень 
кстати.

Мастерская сразу стала пользоваться 
спросом: клиентами Круглова стали жители 
не только Олонца, но и других населенных 

пунктов – Коткозера, Михайловского. Осо-
бенно много работы бывает в межсезонье. 

– Осень – это время обуви: люди начина-
ют переобуваться, достают с полок сапоги и 
ботинки, несут чинить, можно из мастерской 
не вылезать целыми днями. Перед учебным 
годом несут ремонтировать рюкзаки и сумки. 
Охотников много ходит, приносят ножи на 
заточку, – рассказывает мастер. 

В перспективе он планирует расширить 
перечень услуг и организовать что-то вроде 
службы «Муж на час» – собирать мебель, 
чинить электрику.

– Мне нравится работать руками: приятно, 
когда ты что-то делаешь и сразу видишь ре-
зультаты своего труда, – говорит Александр.

Власти Олонецкого района охотно под-
держивают таких начинающих предприни-
мателей, как Александр Круглов: развитие 
малого и среднего бизнеса полезно и с точки 
зрения наполнения бюджета налоговыми 
поступлениями, и с точки зрения занято-
сти населения. Программа грантовой помо-
щи на развитие бизнеса действует не один 
год, только с начала 2020-го ею восполь-
зовались больше десяти человек, говорит 
глава районной администрации Вадим Му-
рый. Общая сумма грантов составила почти  
4,4 миллиона рублей.

– У нас есть, например, спортивный зал, хо-
зяин которого закупил новое оборудование, 
а мы ему предоставили порядка 600 тысяч 
рублей в качестве компенсации затрат. Один 
из местных магазинов закупил подъемник, и 
ему компенсируют около 800 тысяч – это су-
щественные деньги, – говорит Вадим Мурый.

Сейчас на территории района зареги-
стрировано около 900 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ежегодно 
их становится на 25–30 больше как раз за 
счет безработных, открывающих собственный 
бизнес. Только в этом году по линии службы 
занятости поддержку получили 19 начинаю-
щих предпринимателей.

Другие районы не отстают от Олонецкого 
по этим показателям, утверждают в органах 
занятости Карелии: всего с начала года в Ка-
релии свое дело открыли 178 безработных 
граждан. В качестве сферы деятельности они 
выбирали торговлю и сельское хозяйство, а 
также различные услуги: ремонтные и строи-
тельные, транспортные, бытовые, бухгалтер-
ские и юридические.

К концу года цифра самозанятых безработ-
ных должна стать еще выше: в 2020 году из 
бюджета республики выделили 45 миллионов, 
которых хватит для поддержки 325 начинаю-
щих предпринимателей.

Автор: Анастасия КРЫЖАНОВКАЯ
Фото: Лилия КОНЧАКОВА

Александр Круглов может и нож заточить, и набойки на сапогах поменять, и ключ изготовить. 
Конкурентов у него нет, так что в его мастерскую ходит весь город, даже из соседних 
поселений приезжают. Купить недешевое оборудование и запустить успешное дело 
олончанину помогли субсидии центра занятости и районной администрации.

В Карелии пройдут  
временные отключения  
телерадиовещания  
О кратковременных перерывах вещания на объектах 
телерадиосети информирует Радиотелевизионный 
передающий центр Республики Карелии.

9 сентября профилактические мероприятия пройдут в Пудоже с 
11.00 до 17.00, в Поросозере с 10.00 до 16.00, а отключения элект- 
роэнергии – в Ковере с 9.00 до 17.00 и Ладва-Ветке с 9.00 до 16.00.

10 сентября профилактические мероприятия пройдут в Кубово с 
11.00 до 17.00 и Погранкондушах с 11.00 до 17.00, а отключения элект- 
роэнергии – в Ковере с 9.00 до 17.00 и Ладва-Ветке с 9.00 до 16.00.

11 сентября отключение электроэнергии пройдет в Ковере с 9.00 
до 17.00. 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

2/3 школ Карелии отремонтировали перед 
началом учебного года. На подготовку учебных 

заведений к занятиям выделено более миллиарда рублей. 
Много ремонтных работ приходится на системы холодного 
и горячего водоснабжения, электрику, канализацию, 
санузлы, кровли, замену окон и теплоузлов.  

98 млн рублей дополнительно получит Карелия на 
покупку жилья для детей-сирот. Распоряжение 

об этом подписал председатель правительства Михаил 
Мишустин.

15 профессий предложено бесплатно освоить людям, 
пострадавшим от распространения COVID-19. 

В Карелии стартовала программа по обучению лиц, 
пострадавших от пандемии. Участвовать в ней могут 
выпускники этого года, лица, находящиеся под риском 
увольнения, и безработные.

3 компании из Карелии победили во всероссийском 
конкурсе «Экспортер года»: Сегежский ЦБК, 

«Торговый Дом «Ярмарка» и компания «ИнтурЛидер».

19 земских учителей приступили к работе в Карелии. 
Из них 8 преподавателей переехали в республику 

из других регионов России. С педагогами заключены 
трудовые договоры, вскоре они получат по одному 
миллиону рублей на человека. Каждый педагог должен 
отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Потратить 
деньги они могут по своему усмотрению без какой-либо 
отчетности.

50 грибников и ягодников привлекли  
к ответственности за нарушение пограничного 

режима. 90% нарушителей привлекли к ответственности 
за сбор грибов и ягод, остальных – за рыбалку  
в неположенном месте.  
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ВЫБОРЫ-2020

Официально

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожар-
ном режиме», в связи со стабилизацией склады-
вающейся обстановки с пожарами на территории 
населенных пунктов Прионежского муниципально-
го района:

1. Отменить с 04 сентября 2020 года на территории 
Прионежского муниципального района особый проти-
вопожарный режим. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 
30.03.2020 года № 163-р.

3. Распоряжение разместить на официальном сай-
те Прионежского муниципального района и опублико-
вать в газете «Прионежье».
Глава Администрации 
Прионежского
муниципального района                                     Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 9 сентября 2020 г.                                                              № 851

О внесении изменений в муниципальную  
программу «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Прионежском  
муниципальном районе на 2019-2023 годы.

В целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Прионежском муниципальном районе на 
2019-2023 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
от 29 декабря 2018 года № 1544, Администрация При-
онежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Прионежском муниципальном районе на 2019-2023 
годы, изложив её в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела экономики Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального
района                                                                             Г.Н. Шемет
С программой можно ознакомиться на сайте админ-
ситрации Прионежского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Горовцов Сергей Алексан-
дрович, адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, оф. 
413, gorovtsov2010@ya.ru, тел.89215255268, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0060701:27, расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский  район, СНТ «Кукко», но-
мер участка по генеральному плану 27, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ: Геккина Екатери-
на Геннадьевна, почтовый адрес: РеспубликаКарелия, 
Прионежский район, Птицефабрика д. 16 кв 12. Тел 
89116612585

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Петрозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413 «13» октября 
2020г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 
5, оф. 413 Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
12 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г. по адресу: г. Пе-
трозаводск,  ул. Кирова, д. 5, оф. 413

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 10:20:0060701:26, 10:20:0060701:104 
адрес: Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Кукко».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Петрозаводский 
кадастр недвижимости РК», Куприяновой Татьяной 
Сергеевной, квалификационный аттестат №10-13-
0162 почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 6, контактный 
телефон: 33-25-33, адрес эл. почты pkn@pkn10.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0011600:40, расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, СНТ «Порожки», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Маркова Галина 
Васильевна, контактный тел. 8 (900) 4555906. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, оф. 
6, 15.10.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
33, оф. 6. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведения согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.09.2020 г. по 19.10.2020 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
33, оф. 6. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Порожки» 10:20:0011600:51 заинтересо-
ванного лица. При проведения согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игорев-
ной (номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. 
+7(8142)77-35-22, в отношении земельного участка 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Лесопильщик», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0021701:21. Заказчиком кадастровых работ 
является: Лебедев Михаил Владимирович. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
«12» октября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. 

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «28» сентября 2020 г. по 
«11» октября 2020 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 10:20:0021701. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Иго-
ревной (номер квалификационного аттестата 10-16-
0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.
rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении зе-
мельного участка расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Бытовик», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0100801:136. 
Заказчиком кадастровых работ является: Гайдай 
Мария Ивановна. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «12» октября 
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. 

Обоснованные возражения о местоположении  
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «28» сентября 
2020 г. по «11» октября 2020 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0100801. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Иго-
ревной (номер квалификационного аттестата 10-16-
0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.
rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Лесовод», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0013800:4. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Брюхина Валерия Николаевна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707, «12» октября 2020 г. в 12 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «28» сентября 2020 г. по 
«11» октября 2020 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 10:20:0013801. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

13 сентября выборы депутатов Совета Деревянского 
сельского поселения.

Александра Буткова – кандидат в депутаты по избирательно-
му округу № 2 Деревянского сельского поселения, партия ЛДПР.

В 2001 году окончила ПетрГУ по специальности «филолог. 
Специалист по русскому языку и литературе». В 2005-м – с от-
личием МАГМУ при Президенте РФ по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление». 

По словам Александры, ежедневно в адрес ЛДПР приходят 
сотни писем с просьбами о помощи в решении жизненных про-
блем. Ветхое жилье, отсутствие работы, разбитые дороги, недоступное образование и здра-
воохранение – вот далеко не полный перечень вопросов, лишающих людей покоя. Ни один 
из этих вопросов не останется без внимания. Диалог с действующей властью приведет к 
тому, что нужды и чаяния простых людей будут услышаны, а проблемы начнут решаться. «За 
каждое обращение жителей я несу свою личную политическую ответственность, ни одно 
из них не останется без ответа, и, конечно, главный результат моей работы – процветание 
родного края.  Видите эту увесистую синюю папку и ежедневник?» – улыбается Александра. 
– Здесь собраны вопросы, с которыми ко мне обратились жители Деревянского сельского 
поселения в ходе избирательной кампании. Я знаю обо всех проблемах своего округа и в 
целом Деревянского сельского поселения. Сразу же после избрания меня депутатом я беру 
на себя ответственность в их решении». 

Агитационный материал размещен
безвозмездно по заказу кандидата А. Бутковой

Александра Буткова: я не считаю ваши 
голоса, я их слышу

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Перечень муниципаль-
ного имущества для оказания имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Уставом Мелиоративного 
сельского поселения, в целях повышения эффектив-
ности распоряжения муниципальным имуществом, 
Администрация Мелиоративного сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из Перечня муниципального имуще-
ства Мелиоративного сельского поселения, предна-
значенного для оказания имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного постановлением Администрации Мели-
оративного сельского поселения от 15.11.2019 г. № 31,  
помещение, расположенное по адресу: Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 18 (поме-
щение № 68) площадью 117, 5 кв.м.

2. Утвердить Перечень муниципального имущества Ме-
лиоративного сельского поселения, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в новой редакции:

2.1. Помещение, расположенное по адресу: Прио-
нежский район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, 
д. 20, помещение 2, площадью 44,0 кв.м.

2.2. Помещение, расположенное по адресу: Прио-
нежский район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 
16 (помещение № 72), площадью 32,6 кв.м.

2.3. Помещение, расположенное по адресу: Прио-
нежский район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 
16 (помещение № 73), площадью 27,1 кв.м.

2.4. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0040101:846, разрешенное использование: киоски, 
временные павильоны розничной торговли и обслужи-
вания населения, площадью 600 кв.м., расположенное 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  
п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская. 

2. Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).
Глава Мелиоративного сельского
поселения                                                              Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2018 г.                                                                  № 1400

Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения торгов в форме конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ад-
министрации Прионежского муниципального района, 
Порядком установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций на территории Прионежского муниципального райо-
на, утвержденным Решением XIII сессии IV созыва Совета 

ОФИЦИАЛЬНО Прионежского муниципального района от 20.12.2018 № 5, 
Администрация Прионежского муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и 

проведения торгов в форме конкурса на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Прионежье» и на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела экономики Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального 
района                                                                                 Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2020 года                                                               № 31

О назначении публичных слушаний  по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка – «Ведение садоводства (код 13.2)»
с кадастровым номером 10:20:0050101:512

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом При-
онежского муниципального района Республики Каре-
лия, Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0050101:512 – «Ведение садоводства (код 13.2)», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д. Лососинное, «30» сентября 2020 года в 14 часов 
30 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый 
зал Администрации Прионежского муниципального района.

2. Публичные слушания с численностью 50 человек и бо-
лее будут проводиться группами с численностью 48 человек.

3. Участникам публичных слушаний обязательно ис-
пользовать средства индивидуальной защиты (маска), 
при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Глава Прионежского 
муниципального района                                    В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предоставить 
в письменной форме свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0050101:512, в срок 
до «29» сентября 2020 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Пе-
трозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 сентября 2020 года                                                       № 427-р

Об отмене на территории Прионежского 
муниципального района особого 

противопожарного режима

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.2004 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 



Совет ветеранов и администрация п. Мелиоративного 
от всей души поздравляют юбиляров и именинников! 

С 91-й годовщиной Ермилкину Анну Павловну; 
с 75-летием Бондарь Раису Андреевну; 

с 70-летием Браткина Юрия Владимировича; 
Матвееву Нину Ивановну, Попушину Зинаиду Васильевну; 

с 65-летием Ширинкину Марину Игоревну, 
Кучаренкова Сергея Петровича.

 
Пусть всегда в душе весна цветет!
Исполняются мечты и планы!
Впереди хорошее лишь ждет!
Будет счастье спутником желанным!

Совет ветеранов и администрация Деревянкского сельского 
поселения от всей души поздравляют 

Трофимову Эльзу Федоровну, блокадницу Ленинграда, 
и Шаплыко Марию Андреевну, узницу концлагеря. 

8 сентября у них день рождения.
 
В день рождения пожелаем
Сил, здоровья на сто лет.
Чтобы жизнь была счастливой,
Без печалей и без бед.

Вам желаем море радости,
Чтоб жилось вам сыто, благостно.
Оптимизма, настроения
В добрый праздник – день рождения!

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского сельского 
поселения от всей души поздравляют 

с 50-летием Петрову Ирину Николаевну, 
с 60-летием Войнову Екатерину Борисовну, 

с 75-летием Бондаренко Марию Константиновну!
   
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья вам большого, 
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

Администрация и Совет ветеранов Шокшинского вепсского сельского 
поселения от всей души поздравляют 

с 80-летием Яковлеву Зинаиду Николаевну; 
с 70-летием Баклагину Раису Васильевну

 и Епанчину Надежду Николаевну; 
с 60-летием Кормушова Николая Владимировича!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.
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ЗДОРОВЬЕ

В ведомстве напомнили гражданам о 
профилактике гриппа и назвали первые 
симптомы заболевания.

Главное – не заниматься самолечени-
ем. Поставить диагноз и назначить необ-
ходимое лечение должен врач. Крайне 
опасно переносить грипп на ногах. Это 
может привести к тяжелым осложнени-
ям. Первые симптомы гриппа: жар, озноб, 

В Роспотребнадзоре рассказали, 
как защититься от сезонных 
заболеваний

усталость, головная боль, насморк или за-
ложенность носа, кашель, боль в мышцах 
и суставах.

Специалисты советуют соблюдать здоро-
вый образ жизни, чаще мыть руки и носить 
маски. В Роспотребнадзоре напомнили, 
что вакцинация против гриппа снижает ве-
роятность заболевания гриппом, предот-
вращает развитие тяжелых осложнений, 
повышает качество жизни в период эпиде-
мического подъема. 


